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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 05.03.2021 г                                        №  17 
г. Приволжск 

 
Об избрании   

Главы Приволжского муниципального района 
 

 В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 2, 
частью 2 статьи 3 закона 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,  решением Совета 
Приволжского муниципального района  от 26.11.2020 № 70 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского муниципального района»,  
на основании протокола № 3 заседания комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Приволжского муниципального района от 05.03.2021 года, Совет Приволжского 
муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
 1.  Избрать  Мельникову Ирину Викторовну Главой Приволжского муниципального района на 
срок четыре года.  
 2.  Полномочия вновь избранного Главы Приволжского муниципального района начинаются со 
дня его вступления в должность. 
 3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», общественно-политической 
газете «Приволжская новь»  и размещению на официальном сайте Приволжского муниципального 
района (www.privadmin.ru) в сети «Интернет».  

 
 
 

Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                                     С.И. Лесных 
 

http://www.privadmin.ru/
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ  

 
от 05.03.2021                       № 18 

г. Приволжск 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 

района от 23.12.2020 № 88  
«О бюджете Приволжского муниципального района на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 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 
23.12.2020 № 88 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»: 

1.1. В пункте 1.1 статьи 1 на 2021 год: 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «386607438,16» заменить цифрой 

«386664331,90»; 
по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «2952853,14» заменить цифрой «3009746,88»; 
1.2.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 

№ 88 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2021 год» цифру «2952853,14» заменить цифрой «3009746,88»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2021 год» цифру «2952853,14» заменить цифрой «3009746,88»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2021 год» цифру «386607438,16» заменить цифрой «386664331,90»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2021 год» цифру «386607438,16» заменить цифрой «386664331,90»;  

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2021 год» цифру «386607438,16» заменить цифрой «386664331,90»;  

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «386607438,16» заменить цифрой 
«386664331,90». 

1.3. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2020 
№ 88 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»: 

Строку «Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ивановской области на модернизацию муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 021A155199 600 15855391,95  0,00  0,00» изложить в следующей 
редакции «Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 021A155199 600 15855391,95  0,00  0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе» 0300000000» по графе «2021 год» цифру «286616994,03» заменить цифрой «286673887,77»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2021 год» цифру 
«283 284 152,53» заменить цифрой «283341046,27»; 

Строку «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, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 0310180170 100 55919334,00  58166166,00  58166166,00» изложить в следующей редакции 
«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 0310180170 100 55919334,00  58166166,00  58166166,00»; 

Строку «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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310180170 200 
431504,00  193710,00  193710,00» изложить в следующей редакции «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310180170 200 431504,00  193710,00  
193710,00»; 

Строку «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 7265160,00 
7265160,00 7265160,00» изложить в следующей редакции «Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (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 7265160,00 7265160,00 7265160,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310600000» по 
графе «2021 год» цифру «245512,62» заменить цифрой «302406,36»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310608590 200» по графе «2021 год» цифру 
«245512,62» заменить цифрой «302406,36»; 

Строку «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 50820,00 50820,00 50820,00» изложить в следующей редакции 
«Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 0340280200 600 50820,00 50820,00 50820,00»; 

Строку «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10201L5763 200 740500,00  0,00  0,00» изложить в следующей редакции 
«Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских территорий) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10201L5763 200 740500,00  0,00  0,00»; 

Строку «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях 
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обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 1320180360 100 
451515,88  411331,00  411331,00» изложить в следующей редакции «Осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 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) 1320180360 100 451515,88  411331,00  411331,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «386607438,16» заменить цифрой 
«386664331,90». 

1.4.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2020 
№ 88 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 073» по графе «2021 год» цифру «301 695 991,92» заменить 
цифрой «301752885,66»: 

Строку «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 073 0701 0310180170 100 55919334,00  58166166,00  58166166,00» изложить в следующей 
редакции «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0701 0310180170 100 55919334,00  58166166,00  
58166166,00»; 

Строку «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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310180170 
200 431504,00  193710,00  193710,00» изложить в следующей редакции «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310180170 200 431504,00  193710,00  
193710,00»; 

Строку «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 
7265160,00 7265160,00 7265160,00» изложить в следующей редакции «Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций (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 7265160,00 7265160,00 7265160,00»; 
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По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0310608590 200» по графе 
«2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «56893,74»; 

Строку «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 50820,00 50820,00 50820,00» изложить в следующей редакции 
«Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 073 0707 0340280200 600 50820,00  50820,00  50820,00»; 

Строку «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 
1320180360 100 451515,88  411331,00  411331,00» изложить в следующей редакции «Осуществление 
полномочий по созданию и организации деятельности 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 1320180360 100 451515,88  411331,00  411331,00»; 

Строку «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0502 10201L5763 200 740500,00  0,00  0,00» изложить в следующей редакции 
«Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских территорий) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 10201L5763 200 740500,00  0,00  0,00»; 

Строку «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0502 10201L5763 200 0,00  0,00  0,00» изложить в следующей редакции 
«Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских территорий) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 10201L5763 200 0,00  0,00  0,00»; 

Строку «Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ивановской области на модернизацию муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 303 0703 021A155199 600 15855391,95  0,00  0,00» изложить в 
следующей редакции «Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 303 0703 021A155199 600 15855391,95  0,00  0,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «386607438,16» заменить цифрой 
«386664331,90». 

1.5. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2020 
№ 88 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «Образование» 0700» по графе «2021 год» цифру «323263856,95» заменить цифрой 
«323320750,69»; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2021 год» цифру «136 236 676,69» 
заменить цифрой «137 029 727,27»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2021 год» цифру «122 323 510,14» заменить 
цифрой «122380403,88»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «386607438,16» заменить цифрой 
«386664331,90». 

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 
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Приложение №1 

 к решению Совета Приволжского  
муниципального района от 24.12.2020 № 88                                                          

  «О бюджете Приволжского муниципального района   
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»   

 
Нормативы 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
(в редакции решения Совета от 05.03.2021 № 18) 

 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

1 16 10061 05  Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным 
органом муниципального района 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

 100 

1 16 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 

 100 
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законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
района 

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

100  

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

 100 

1 16 10100 13  

 

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

1 17 02020 13 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на 
территориях городских поселений 
(по обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 

 100 



11 

 

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 24.12.2020 № 88                                                                                
"О бюджете Приволжского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов"  

Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(в редакции решения Совета от 05.03.2021 № 18) 

Единица измерения: руб. 

Код классификации 
доходов бюджетов РФ 

Наименование доходов 2021 год 2022 год  2023 год  

000 1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

103 800 
139,88 

102 149 
783,16 

101 567 
033,16 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

64 020 000,00 64 349 000,00 64 354 000,00 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц 

64 020 000,00 64 349 000,00 64 354 000,00 

000 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 

62 910 000,00 63 214 000,00 63 214 000,00 

182 1 01 02010 01 
0000 110 

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

62 910 000,00 63 214 000,00 63 214 000,00 

000 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 

135 000,00 135 000,00 140 000,00 
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182 1 01 02020 01 
0000 110 

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

135 000,00 135 000,00 140 000,00 

000 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 

375 000,00 400 000,00 400 000,00 

182 1 01 02030 01 
0000 110 

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

375 000,00 400 000,00 400 000,00 

000 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 на 
основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

600 000,00 600 000,00 600 000,00 

182 1 01 02040 01 
0000 110 

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

600 000,00 600 000,00 600 000,00 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

4 938 210,00 5 159 180,00 5 340 160,00 

000 1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации 

4 938 210,00 5 159 180,00 5 340 160,00 
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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 

2 267 450,00 2 371 770,00 2 472 400,00 

000 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) 

2 267 450,00 2 371 770,00 2 472 400,00 

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) 

2 267 450,00 2 371 770,00 2 472 400,00 

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 

12 920,00 13 380,00 13 810,00 
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000 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) 

12 920,00 13 380,00 13 810,00 

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) 

12 920,00 13 380,00 13 810,00 

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 

2 982 700,00 3 111 890,00 3 233 520,00 

000 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) 

2 982 700,00 3 111 890,00 3 233 520,00 
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100 1 03 02251 01 
0000 110 

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

2 982 700,00 3 111 890,00 3 233 520,00 

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 учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-324 860,00 -337 860,00 -379 570,00 

000 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) 

-324 860,00 -337 860,00 -379 570,00 

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) 

-324 860,00 -337 860,00 -379 570,00 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

6 418 300,00 4 861 200,00 4 057 000,00 

000 1 05 01000 00 
0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

3 018 300,00 3 206 200,00 3 402 000,00 
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000 1 05 01010 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

1 593 900,00 1 690 500,00 1 790 100,00 

000 1 05 01011 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

1 593 900,00 1 690 500,00 1 790 100,00 

182 1 05 01011 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

1 593 900,00 1 690 500,00 1 790 100,00 

000 1 05 01020 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов 

1 424 400,00 1 515 700,00 1 611 900,00 

000 1 05 01021 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (в том числе 
минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации) 

1 424 400,00 1 515 700,00 1 611 900,00 

182 1 05 01021 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (в том числе 
минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации) 

1 424 400,00 1 515 700,00 1 611 900,00 

000 1 05 02000 02 
0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

3 000 000,00 1 250 000,00 250 000,00 

000  1 05 02010 02 
0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

3 000 000,00 1 250 000,00 250 000,00 

182 1 05 02010 02 
0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

3 000 000,00 1 250 000,00 250 000,00 

000 1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

000 1 05 03010 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

182 1 05 03010 01 
0000 110 

 Единый сельскохозяйственный 
налог 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

000 1 05 04000 02 
0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения 

350 000,00 355 000,00 355 000,00 
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000 1 05 04020 02 
0000 110 

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

350 000,00 355 000,00 355 000,00 

182 1 05 04020 02 
0000 110 

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

350 000,00 355 000,00 355 000,00 

000 1 08 00000 00 
0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

2 655 000,00 2 660 000,00 2 710 000,00 

000 1 08 03000 01 
0000 110 

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

2 650 000,00 2 650 000,00 2 700 000,00 

000 1 08 03010 01 
0000 110 

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

2 650 000,00 2 650 000,00 2 700 000,00 

 182 1 08 03010 01 
0000 110     

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

2 650 000,00 2 650 000,00 2 700 000,00 

000 1 08 07000 01 
0000 110 

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

5 000,00 10 000,00 10 000,00 

000 1 08 07150 01 
0000 110 

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 

5 000,00 10 000,00 10 000,00 

303 1 08 07150 01 
0000 110 

 Госпошлина на выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции 

5 000,00 10 000,00 10 000,00 

182 1 09 04010 02 
0000 110 

Налог на имущество 
предприятий 

0,00 0,00 0,00 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 909 889,88 3 903 688,16 3 903 688,16 



19 

 

000 1 11 05000 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

3 789 889,88 3 783 688,16 3 783 688,16 

000 1 11 05010 00 
0000 120 

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

3 223 119,36 3 223 119,36 3 223 119,36 

000 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 

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 

000 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 

1 993 119,36 1 993 119,36 1 993 119,36 
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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 

1 243 119,36 1 243 119,36 1 243 119,36 

000 1 11 05020 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а 
также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков (за исключением 
земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

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

000 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 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 

000 1 11 05030 00 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 

66 770,52 60 568,80 60 568,80 
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учреждений) 

000 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) 

66 770,52 60 568,80 60 568,80 

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) 

66 770,52 60 568,80 60 568,80 

000 1 11 09000 00 
0000 120 

Прочие доходы от 
использования имущества и 
прав, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

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

000 1 11 09040 00 
0000 120 

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

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

000 1 11 09045 05 
0000 120 

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

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



22 

 

303 1 11 09045 05 
0000 120 

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

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

000 1 12 00000 00 
0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

446 410,00 464 220,00 464 220,00 

000 1 12 01000 01 
0000 120 

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

446 410,00 464 220,00 464 220,00 

000 1 12 01010 01 
0000 120 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 

84 300,00 87 600,00 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) 

84 300,00 87 600,00 87 600,00 

000 1 12 01030 01 
0000 120 

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 

110,00 120,00 120,00 

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) 

110,00 120,00 120,00 

000 1 12 01040 01 
0000 120 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

362 000,00 376 500,00 376 500,00 

000 1 12 01041 01 
0000 120 

Плата за размещение отходов 
производства 

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

048 1 12 01041 01 
6000 120 

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

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

000 1 12 01042 01 
0000 120 

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 

358 400,00 372 700,00 372 700,00 
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048 1 12 01042 01 
6000 120 

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

358 400,00 372 700,00 372 700,00 

000 1 13 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

20 321 090,00 20 071 255,00 20 057 725,00 

000 1 13 01000 00 
0000 130 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

20 191 090,00 19 941 255,00 19 927 725,00 

000 1 13 01990 00 
0000 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

20 191 090,00 19 941 255,00 19 927 725,00 

000 1 13 01995 05 
0000 130 

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

20 191 090,00 19 941 255,00 19 927 725,00 

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) 

17 265 450,00 17 053 510,00 17 045 260,00 

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) 

2 925 640,00 2 887 745,00 2 882 465,00 

000 1 13 02000 00 
0000 130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

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

000 1 13 02990 00 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 

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

000 1 13 02995 05 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов 
муниципальных районов 

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

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 

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

980 000,00 580 000,00 580 000,00 

000 1 14 06000 00 
0000 430 

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

980 000,00 580 000,00 580 000,00 
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000 1 14 06010 00 
0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

980 000,00 580 000,00 580 000,00 

000 1 14 06013 05 
0000 430 

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

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

303 1 14 06013 05 
0000 430 

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

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

000 1 14 06013 13 
0000 430 

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

280 000,00 280 000,00 280 000,00 

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 

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

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 

80 000,00 80 000,00 80 000,00 

000 1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

37 800,00 27 800,00 26 800,00 

000 1 16 01000 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 

35 800,00 26 800,00 26 800,00 

000 1 16 01050 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на права граждан 

4 200,00 4 200,00 4 200,00 
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000 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 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 

000 1 16 01060 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 

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

000 1 16 01063 01 
0000 140 

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

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

023 1 16 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 

4 200,00 4 200,00 4 200,00 
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их прав 

000 1 16 01070 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности 

500,00 0,00 0,00 

000 1 16 01073 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

500,00 0,00 0,00 

042 1 16 01073 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

500,00 0,00 0,00 

000 1 16 01080 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования 

5 000,00 0,00 0,00 
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000 1 16 01083 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

5 000,00 0,00 0,00 

042 1 16 01083 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

5 000,00 0,00 0,00 

000 1 16 01120 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
дорожного движения 

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

000 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 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 
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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 

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 01200 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность 

7 700,00 4 200,00 4 200,00 

000 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 

7 700,00 4 200,00 4 200,00 
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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 

3 500,00 0,00 0,00 

000 1 16 10000 00 
0000 140 

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 

2 000,00 1 000,00 0,00 

000 1 16 10120 00 
0000 140 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 
2019 году 

2 000,00 1 000,00 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 

2 000,00 1 000,00 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 

2 000,00 1 000,00 0,00 

0001 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

73 440,00 73 440,00 73 440,00 
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000 1 17 05000 00 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы 73 440,00 73 440,00 73 440,00 

000 1 17 05050 05 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 

73 440,00 73 440,00 73 440,00 

303 1 17 05050 05 
0007 180 

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

73 440,00 73 440,00 73 440,00 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

279 854 
445,14 

164 365 
108,79 

163 703 
349,52 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

279 536 
942,65 

164 365 
108,79 

163 703 
349,52 

000 2 02 10000 00 
0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

102 671 
220,00 

71 747 900,00 73 735 900,00 

000 2 02 15001 00 
0000 150 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

87 233 300,00 71 747 900,00 73 735 900,00 

000 2 02 15001 05 
0000 150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской 
Федерации 

87 233 300,00 71 747 900,00 73 735 900,00 

092 2 02 15001 05 
0000 150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

87 233 300,00 71 747 900,00 73 735 900,00 

000 2 02 15002 00 
0000 150 

Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

15 437 920,00 0,00 0,00 

000 2 02 15002 05 
0000 150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

15 437 920,00 0,00 0,00 

092 2 02 15002 05 
0000 150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

15 437 920,00 0,00 0,00 

000 2 02 20000 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

43 247 889,31 21 238 702,32 18 620 906,62 



31 

 

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 

3 622 866,50 3 843 922,76 0,00 

000 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 

3 622 866,50 3 843 922,76 0,00 

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 

3 622 866,50 3 843 922,76 0,00 

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 

2 630 898,99 2 349 818,19 2 305 313,14 

000 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 

2 630 898,99 2 349 818,19 2 305 313,14 

092 2 02 25097 05 
0000 150 

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

2 630 898,99 2 349 818,19 2 305 313,14 
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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 

3 137 470,72 1 568 745,80 0,00 

000 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 

3 137 470,72 1 568 745,80 0,00 

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 

3 137 470,72 1 568 745,80 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 

3 799 104,78 1 584 407,41 4 691 028,60 

000 2 02 25210 05 
0000 150 

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

3 799 104,78 1 584 407,41 4 691 028,60 
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092 2 02 25210 05 
0000 150 

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

3 799 104,78 1 584 407,41 4 691 028,60 

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 

9 540 960,00 9 826 440,00 9 536 280,00 

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 

9 540 960,00 9 826 440,00 9 536 280,00 

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 

9 540 960,00 9 826 440,00 9 536 280,00 

000 2 02 25519 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам на 
поддержку отрасли культуры 

14 816 560,00 0,00 0,00 

000 2 02 25519 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

14 816 560,00 0,00 0,00 

092 2 02 25519 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

14 816 560,00 0,00 0,00 

000 2 02 25576 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам на 
обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 

546 200,00 0,00 0,00 

000 2 02 25576 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 

546 200,00 0,00 0,00 

092 2 02 25576 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 

546 200,00 0,00 0,00 

000 2 02 29999 00 
0000 150 

Прочие субсидии 5 153 828,32 2 065 368,16 2 088 284,88 
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000 2 02 29999 05 
0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

5 153 828,32 2 065 368,16 2 088 284,88 

092 2 02 29999 05 
0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

5 153 828,32 2 065 368,16 2 088 284,88 

000 2 02 30000 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

125 709 
788,32 

64 113 346,47 64 081 382,90 

000 2 02 30024 00 
0000 150 

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 587 810,17 2 960 178,90 2 960 178,90 

000 2 02 30024 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 587 810,17 2 960 178,90 2 960 178,90 

092 2 02 30024 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 587 810,17 2 960 178,90 2 960 178,90 

000 2 02 35082 00 
0000 150 

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

920 066,40 2 760 199,20 2 760 199,20 

000 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 

920 066,40 2 760 199,20 2 760 199,20 

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 

920 066,40 2 760 199,20 2 760 199,20 

000 2 02 35120 00 
0000 150 

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

2 724,75 33 092,37 1 128,80 
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000 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 

2 724,75 33 092,37 1 128,80 

 
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 

2 724,75 33 092,37 1 128,80 

000 2 02 35469 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам на 
проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

411 534,00 0,00 0,00 

000 2 02 35469 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

411 534,00 0,00 0,00 

092 2 02 35469 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

411 534,00 0,00 0,00 

000 2 02 39999 00 
0000 150 

Прочие субвенции 121 787 
653,00 

58 359 876,00 58 359 876,00 

000 2 02 39999 05 
0000 150 

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

121 787 
653,00 

58 359 876,00 58 359 876,00 

092 2 02 39999 05 
0000 150 

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

121 787 
653,00 

58 359 876,00 58 359 876,00 

000 2 02 40000 00 
0000 150 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

7 908 045,02 7 265 160,00 7 265 160,00 

000 2 02 40014 00 
0000 150 

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

642 885,02 0,00 0,00 

000 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 

642 885,02 0,00 0,00 
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092 2 02 40014 05 
0000 150 

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

642 885,02 0,00 0,00 

000 2 02 45303 00 
0000 150 

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

7 265 160,00 7 265 160,00 7 265 160,00 

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 

7 265 160,00 7 265 160,00 7 265 160,00 

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 

7 265 160,00 7 265 160,00 7 265 160,00 

000 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 

364 668,49 0,00 0,00 

000 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 

364 668,49 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 

364 668,49 0,00 0,00 
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поселений 

000 2 19 00000 00 
0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-47 166,00 0,00 0,00 

000 2 19 60010 05 
0000 150 

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

-47 166,00 0,00 0,00 

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 

-47 166,00 0,00 0,00 

Всего доходов   383 654 
585,02 

266 514 
891,95 

265 270 
382,68 
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Приложение №3  

к решению Совета Приволжского муниципального района  
  от 24.12.2020 № 88   

 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2021 год 
 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 

муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на 
плановый период  
2022 и 2023 годов 

(в редакции решения Совета от 05.03.2021 № 18) 

   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 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
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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 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, 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 

consultantplus://offline/ref=F87CC50D91DC63D90CFAF50EABAD0B5C977ADF64EC39904F70A3566DDFD420FF32E6D24F4140422312324E882D6EE51F98AC70E175EF3598O4J3K
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оказания платных услуг) 

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

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

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

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 
 

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

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

1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
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 
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 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

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

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

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

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

2 02 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 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых 
мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей 

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 

 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 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
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 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 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

2 08 00000 00 0000 000 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

 2 08 05000 05 0000 150 
 

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

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

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

2 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 

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

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

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

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской 
области  

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

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

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

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

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

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

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

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

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

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

220 Администрация Плёсского городского поселения 

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

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

303 Администрация Приволжского муниципального района  

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

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

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

 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) 



45 

 

 1 13 02995 05 0045 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (за отпущенные материально-технические ресурсы 
(запасы)). 

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

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

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

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

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

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

 1 16 01064 01 0000 140 

 

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

1 16 01074 01 0000 140 

 

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

1 16 01084 01 0000 140 

 

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

 1 16 01094 01 0000 140 

 

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

consultantplus://offline/ref=FC44149589D81D7E820D0D9729772077AC16D6D6A986A1DDC1322D53174668FB37AB7DFBE358183DF3462C2389EB4E9BCDD881BAEB3C367Ce9rAJ
consultantplus://offline/ref=2CCEAA2EAA3065DC8EF723109487C50FF1485DBF033A405E4E0FA045FCEA8DADE6139864660C5EC166992BE6E07F77347E058B69821FA22DS2sFJ
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1 16 01104 01 0000 140 

 

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

1 16 01114 01 0000 140 

 

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

1 16 01134 01 0000 140 

 

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

1 16 01144 01 0000 140 

 

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

1 16 01154 01 0000 140 

 

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

1 16 01174 01 0000 140 

 

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

1 16 01184 01 0000 140 

 

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

1 16 01194 01 0000 140 

 

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

1 16 01204 01 0000 140 

 

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

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

 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
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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 05050 05 0007 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций) 

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

313 Администрация Приволжского муниципального района  

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

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

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

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

   к решению Совета Приволжского муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                       
от  24.12.2020 № 88                                                                                                                                                                                     

"О бюджете Приволжского муниципального района  на 2021 год                                                                                                                                                   
и на плановый период 2022 и 2023 годов"  

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(в редакции решения Совета от 5.03.2021 № 18) 

   Единица измерения: 
руб. 

Код классификации 
источников 
финансирования 
дефицитов бюджетов 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида 
источников финансирования 
дефицита 

2021 год 2022 год 2023 год 

главного 
админист
ратора 

группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансировани
я дефицита 

092 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов  

3 009 
746,88 

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 из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 
0000 000 

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

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 710 

Получение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской 
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Федерации 

303  01 03 01 00 00 
0000 800 

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

      

092 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджетов 

3 009 
746,88 

0,00 0,00 

092 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-383 654 
585,02 

-266 514 
891,95 

-265 270 
382,68 

092 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов                    

-383 654 
585,02 

-266 514 
891,95 

-265 270 
382,68 

092 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов                    

-383 654 
585,02 

-266 514 
891,95 

-265 270 
382,68 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

-383 654 
585,02 

-266 514 
891,95 

-265 270 
382,68 

092 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

386 664 
331,90 

266 514 
891,95 

265 270 
382,68 

092 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих  остатков 
средств бюджетов   

386 664 
331,90 

266 514 
891,95 

265 270 
382,68 

092 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих  остатков 
денежных средств бюджетов   

386 664 
331,90 

266 514 
891,95 

265 270 
382,68 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

386 664 
331,90 

266 514 
891,95 

265 270 
382,68 
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                                                                                      Приложение № 5 

к решению Совета Приволжского  
муниципального района от 24.12.2020 № 88 

«О бюджете Приволжского  
муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 
           

 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Приволжского муниципального района  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(в редакции решения Совета от 05.03.2021 № 18) 
 

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 из 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 из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
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 Приложение № 6                                                                                                                                                                                    
к решению Совета Приволжского 

муниципального района                                                                                                                                                
от  24.12.2020 № 88                                                                                                                      

"О бюджете Приволжского муниципального 
района                                                                                    

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов"  

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(в редакции решения Совета от 5.03.2021 № 18) 

    Единица 
измерения: 

руб. 

Наименование расходов Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

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

01 0 00 00000   500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

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 
000,0
0 

500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

Основное мероприятие "Расходование средств 
резервного фонда" 

01 2 01 00000   500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

01 2 01 20810 800 500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

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

02 0 00 00000   23 
482 
017,7
8 

6 157 
865,8
3 

6 157 
865,8
3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном районе" 

02 1 00 00000   23 
482 
017,7
8 

6 157 
865,8
3 

6 157 
865,8
3 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры" 

02 1 01 00000   23 
482 
017,7
8 

6 157 
865,8
3 

6 157 
865,8
3 

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

02 1 01 03590 600 6 080 
562,6
8 

6 157 
865,8
3 

6 157 
865,8
3 

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

02 1 01 81430 600 1 468 
760,0
0 

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

02 1 01 S1430 600 77 
303,1
5 

0,00 0,00 

Государственная поддержка отрасли культуры 
(Модернизация муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 А1 55199 600 15 
855 
391,9
5 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе" 

03 0 00 00000    286 
673 
887,7
7 

182 
816 
644,2
5 

180 
664 
225,6
5 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 00000   283 
341 
046,2
7 

178 
279 
442,9
0 

175 
197 
493,2
2 

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

03 1 01 00000   134 
469 
635,1
3 

107 
085 
466,1
9 

107 
094 
216,1
9 

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 32 
463 
864,5
0 

32 
451 
624,5
0 

32 
473 
114,5
0 

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

03 1 01 01590 200 45 
034 
622,5
8 

15 
792 
502,2
6 

15 
779 
262,2
6 

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

03 1 01 01590 800 620 
310,0
5 

481 
463,4
3 

481 
963,4
3 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 01 80170 100 55 
919 
334,0
0 

58 
166 
166,0
0 

58 
166 
166,0
0 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 80170 200 431 
504,0
0 

193 
710,0
0 

193 
710,0
0 
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Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 

03 1 02 00000   123 
254 
417,7
1 

39 
823 
100,2
4 

39 
087 
049,1
9 

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

03 1 02 01690 200 2 000 
000,0
0 

0,00 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 6 949 
082,3
8 

6 950 
835,7
0 

6 952 
740,7
0 

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

03 1 02 02590 200 21 
801 
761,3
1 

4 065 
939,0
5 

11 
062 
234,0
6 

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

03 1 02 02590 600 8 405 
412,1
4 

10 
952 
417,0
0 

3 511 
890,9
5 

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

03 1 02 02590 800 872 
707,5
5 

726 
105,8
2 

723 
609,8
2 

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

03 1 02 S1950 200 947 
368,4
2 

0,00 0,00 

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

03 1 02 80150 100 62 
000 
358,0
0 

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

03 1 02 80150 200 2 036 
580,0
0 

0,00 0,00 



54 

 

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 1 399 
877,0
0 

0,00 0,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (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 7 265 
160,0
0 

7 265 
160,0
0 

7 265 
160,0
0 

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

03 1 02 L3041 200 9 576 
110,9
1 

9 862 
642,6
7 

9 571 
413,6
6 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 

03 1 03 00000   11 
378 
200,3
2 

12 
153 
778,8
0 

12 
188 
360,8
1 

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 9 703 
405,8
0 

10 
407 
044,7
3 

10 
407 
714,7
3 

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

03 1  03 03590 200 918 
292,4
0 

1 745 
484,0
7 

1 779 
396,0
8 

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

03 1  03 03590 800 1 
250,0
0 

1 
250,0
0 

1 
250,0
0 

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

03 1 03 81420 100 263 
606,5
8 

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

03 1 03 S1420 100 83 
244,1
8 

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 100 387 
981,2
9 

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 20 
420,0
7 

0,00 0,00 

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

03 1 04 00000   2 003 
626,2
5 

2 460 
730,9
0 

2 460 
730,9
0 

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 10 
416,0
0 

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

03 1 04 80090 200 26 
964,0
0 

37 
380,0
0 

37 
380,0
0 
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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) 

03 1 04 80100 100 175 
341,0
0 

0,00 0,00 

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

03 1 04 80100 200 184 
438,0
0 

591 
259,0
0 

591 
259,0
0 

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 1 606 
467,2
5 

1 832 
091,9
0 

1 832 
091,9
0 

Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" 

03 1 05 00000   2 364 
319,5
4 

5 757 
890,4
5 

4 257 
668,5
3 

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

03 1 05 07590 200 2 364 
319,5
4 

5 757 
890,4
5 

4 257 
668,5
3 

Основное мероприятие "Ремонт образовательных 
учреждений" 

03 1 06 00000   302 
406,3
6 

5 494 
949,0
0 

3 112 
419,0
0 

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

03 1 06 08590 200 302 
406,3
6 

5 494 
949,0
0 

3 112 
419,0
0 

Региональный проект "Современная школа"  03 1 E1 00000   3 137 
787,6
4 

1 568 
904,2
6 

0,00 

Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 E1 51690 200 3 137 
787,6
4 

1 568 
904,2
6 

0,00 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 03 1 Е2 00000   2 631 
164,7
4 

2 350 
055,5
5 

2 305 
546,0
0 
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Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)  

03 1 Е2 50970 200 2 631 
164,7
4 

2 350 
055,5
5 

2 305 
546,0
0 

Региональный проект "Цифровая образовательная 
среда"  

03 1 E4 00000   3 799 
488,5
8 

1 584 
567,5
1 

4 691 
502,6
0 

Обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 E4 52100 200 3 799 
488,5
8 

1 584 
567,5
1 

4 691 
502,6
0 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" 

03 2 00 00000   300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 01 00000   300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

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

03 2 01 05590 200 180 
448,0
0 

180 
448,0
0 

180 
448,0
0 

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

03 2 01 05590 300 119 
552,0
0 

119 
552,0
0 

119 
552,0
0 

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

03 3 00 00000   102 
000,0
0 

172 
000,0
0 

172 
000,0
0 

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

03 3 01 00000   102 
000,0
0 

172 
000,0
0 

172 
000,0
0 

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 10 
416,0
0 

0,00 0,00 

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

03 3 01 06590 200 0,00 70 
000,0
0 

70 
000,0
0 

Поддержка молодых специалистов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

03 3 01 06590 300 91 
584,0
0 

102 
000,0
0 

102 
000,0
0 

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

03 4 00 00000   1 016 
400,0
0 

1 165 
400,0
0 

1 165 
400,0
0 

Основное мероприятие "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан" 

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

149 
000,0
0 

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

03 4 01 00100 200 0,00 149 
000,0
0 

149 
000,0
0 

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

03 4 02 00000   1 016 
400,0
0 

1 016 
400,0
0 

1 016 
400,0
0 
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Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 4 02 S0190 200 142 
296,0
0 

142 
296,0
0 

142 
296,0
0 

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

03 4 02 S0190 600 823 
284,0
0 

823 
284,0
0 

823 
284,0
0 

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

03 4 02 80200 600 50 
820,0
0 

50 
820,0
0 

50 
820,0
0 

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

03 5 00 00000   0,00 45 
000,0
0 

500 
000,0
0 

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   0,00 45 
000,0
0 

500 
000,0
0 

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

03 5 01 01490 200 0,00 45 
000,0
0 

500 
000,0
0 

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   0,00 177 
329,5
2 

187 
969,2
9 

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

03 6 01 00000   0,00 177 
329,5
2 

187 
969,2
9 

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

03 6 01 01790 200 0,00 177 
329,5
2 

187 
969,2
9 

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

03 7 00 00000   1 432 
756,0
0 

1 912 
286,3
3 

2 233 
677,6
4 

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

03 7 01 00000   1 432 
756,0
0 

1 912 
286,3
3 

2 233 
677,6
4 

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

03 7 01 41100 200 1 432 
756,0
0 

1 912 
286,3
3 

2 233 
677,6
4 

Подпрограмма "Реализация  спортивной 
подготовки в учреждениях дополнительного 
образования" 

03 8 00 00000   481 
685,5
0 

765 
185,5
0 

907 
685,5
0 

Основное мероприятие "Спортивная подготовка в 
учреждениях дополнительного образования" 

03 8 01 00000   481 
685,5

765 
185,5

907 
685,5
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0 0 0 

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 100 481 
685,5
0 

481 
685,5
0 

481 
685,5
0 

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

03 8 01 01890 200 0,00 283 
500,0
0 

426 
000,0
0 

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

04 0 00 00000   1 424 
252,3
2 

1 336 
352,3
2 

1 336 
352,3
2 

Подпрограмма "Формирование, эффективное 
управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального 
района" 

04 1 00 00000   836 
352,3
2 

836 
352,3
2 

836 
352,3
2 

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

04 1 01 00000   836 
352,3
2 

836 
352,3
2 

836 
352,3
2 

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

04 1 01 20910 200 200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

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

04 1 01 20920 200 536 
352,3
2 

536 
352,3
2 

536 
352,3
2 

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 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

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

04 2 00 00000   287 
900,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Основное мероприятие "Выполнение кадастровых 
работ по формирование земельных участков 
Приволжского муниципального района" 

04 2 01 00000   287 
900,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

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

04 2 01 20950 200 195 
373,6
9 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Расходы на проведение кадастровых работ в 
отношении неиспользуемых земель из состава 
земель сельскохозяйственного назначения. 
Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 2 01 S7000 200 92 
526,3
1 

0,00 0,00 

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

04 3 00 00000   300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

Основное мероприятие "Землеустроительные 
работы" 

04 3 01 00000   300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 
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Землеустроительные работы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 3 01 20980 200 300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

Муниципальная программа "Безопасный район" 05 0 00 00000   358 
000,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

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

05 1 00 00000   100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

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

05 1 01 00000   100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

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

05 1 01 90010 200 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

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

05 2 00 00000   258 
000,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений" 

05 2 01 00000   258 
000,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

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

05 2 01 90070 800 258 
000,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района" 

06 0 00 00000   2 209 
082,4
1 

2 066 
985,5
4 

2 091 
108,4
0 

Подпрограмма "Организация обезвреживания и 
размещения отходов" 

06 1 00 00000   438 
970,0
0 

438 
970,0
0 

438 
970,0
0 

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

06 1 01 00000   438 
970,0
0 

438 
970,0
0 

438 
970,0
0 

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

06 1 01 60010 800 102 
970,0
0 

102 
970,0
0 

102 
970,0
0 

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 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 1 01 00420 200 336 
000,0
0 

336 
000,0
0 

336 
000,0
0 

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

06 2 00 00000   1 554 
737,4
1 

1 531 
015,5
4 

1 555 
138,4
0 

Основное мероприятие"Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

06 2 01 00000   70 
179,0
4 

25 
628,0
0 

25 
628,0
0 
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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 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 2 01 80370 200 70 
179,0
4 

25 
628,0
0 

25 
628,0
0 

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

06 2 02 00000   1 484 
558,3
7 

1 505 
387,5
4 

1 529 
510,4
0 

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

06 2 02 S0540 800 1 484 
558,3
7 

1 505 
387,5
4 

1 529 
510,4
0 

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

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

Подпрограмма "Благоустройство территорий 
общего пользования" 

06 3 00 00000   215 
375,0
0 

97 
000,0
0 

97 
000,0
0 

Основное мероприятие"Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения" 

06 3 01 00000   215 
375,0
0 

97 
000,0
0 

97 
000,0
0 

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

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

97 
000,0
0 

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

06 3 01 00430 500 170 
000,0
0 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг (Иные 
бюджетные ассигнования) 

06 3 01 60020 800 45 
375,0
0 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Повышение качества 
питьевой воды на территории Приволжского 
муниципального района" 

07 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

07 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Водоснабжение " 07 1 01 00000   0,00 0,00 0,00 

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

08 0 00 00000   509 
895,2
8 

278 
947,6
8 

278 
947,6
8 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 00000   509 
895,2
8 

278 
947,6
8 

278 
947,6
8 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 08 1 01 00000   171 
333,3
3 

0,00 0,00 

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

08 1 01 28040 200 171 
333,3
3 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Водоснабжение" 08 1 03 00000   317 
914,2
7 

258 
300,0
0 

258 
300,0
0 
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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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

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

258 
300,0
0 

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  500 257 
914,2
7 

0,00 0,00 

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

08 1 03 00470 500 60 
000,0
0 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда" 

08 1 04 00000   20 
647,6
8 

20 
647,6
8 

20 
647,6
8 

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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 1 04 00410 200 20 
647,6
8 

20 
647,6
8 

20 
647,6
8 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия" 08 1 05 00000   0,00 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   770 
500,0
0 

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, переработки 
и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе» 

10 1 00 00000   30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

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

10 1 01 00000   30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

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

10 1 01 10010 200 30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий в Приволжском муниципальном районе 
" 

10 2 00 00000   740 
500,0
0 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития сельсих территорий" 

10 2 01 00000   740 
500,0
0 

0,00 0,00 
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Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских территорий) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

10 2 01 L5763 200 740 
500,0
0 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Совершенствование 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района" 

11 0 00 00000   3 224 
318,0
8 

3 142 
980,4
0 

3 301 
460,5
0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района"  

11 1 00 00000   2 089 
517,2
8 

2 008 
179,6
0 

2 008 
179,6
0 

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

11 1 01 00000   174 
000,0
0 

174 
000,0
0 

174 
000,0
0 

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

11 1 01 02500 200 174 
000,0
0 

174 
000,0
0 

174 
000,0
0 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим" 

11 1 02 00000   1 915 
517,2
8 

1 834 
179,6
0 

1 834 
179,6
0 

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

11 1 02 70200 300 1 915 
517,2
8 

1 834 
179,6
0 

1 834 
179,6
0 

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

11 2 00 00000   64 
800,8
0 

64 
800,8
0 

71 
280,9
0 

Основное мероприятие " Официальное 
опубликование правовых актов " 

11 2 01 00000   64 
800,8
0 

64 
800,8
0 

71 
280,9
0 

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

11 2 01 00040 200 64 
800,8
0 

64 
800,8
0 

71 
280,9
0 

Подпрограмма "Информатизация структурных 
подразделений администрации Приволжского 
муниципального района" 

11 3 00 00000   885 
000,0
0 

885 
000,0
0 

1 017 
000,0
0 

Основное мероприятие "Обеспечение средствами 
информатизации" 

11 3 01 00000   885 
000,0
0 

885 
000,0
0 

1 017 
000,0
0 

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

11 3 01 00080 200 885 
000,0
0 

885 
000,0
0 

1 017 
000,0
0 

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

11 4 00 00000   185 
000,0
0 

185 
000,0
0 

205 
000,0
0 

Основное мероприятие "Охрана труда" 11 4 01 00000   185 
000,0
0 

185 
000,0
0 

205 
000,0
0 

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

11 4 01 00090 200 185 
000,0
0 

185 
000,0
0 

205 
000,0
0 

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

12 0 00 00000   219 
748,4
6 

55 
244,0
3 

51 
561,0
9 
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Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

12 1 00 00000   197 
650,8
5 

25 
780,5
5 

51 
561,0
9 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение и 
выплаты молодым семьям" 

12 1 01 00000   197 
650,8
5 

25 
780,5
5 

51 
561,0
9 

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 300 197 
650,8
5 

25 
780,5
5 

51 
561,0
9 

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

12 2 00 00000   22 
097,6
1 

29 
463,4
8 

0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение 
граждан" 

12 2 01 00000   22 
097,6
1 

29 
463,4
8 

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 22 
097,6
1 

29 
463,4
8 

0,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района" 

13 0 00 00000   472 
315,8
8 

432 
131,0
0 

432 
131,0
0 

Подпрограмма " Профилактика правонарушений, 
наркомании, борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности граждан на территории 
Приволжского муниципального района" 

13 1 00 00000   20 
800,0
0 

20 
800,0
0 

20 
800,0
0 

Основное мероприятие"Противодействие  
терроризму, экстремизму и организованной 
преступности" 

13 1 01 00000   5 
800,0
0 

5 
800,0
0 

5 
800,0
0 

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 300 800,0
0 

800,0
0 

800,0
0 

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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

13 1 01 03000 200 5 
000,0
0 

5 
000,0
0 

5 
000,0
0 

Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 02 00000   15 
000,0
0 

15 
000,0
0 

15 
000,0
0 

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

13 1 02 02000 200 15 
000,0
0 

15 
000,0
0 

15 
000,0
0 

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

13 2 00 00000   451 
515,8
8 

411 
331,0
0 

411 
331,0
0 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 

13 2 01 00000   451 
515,8
8 

411 
331,0
0 

411 
331,0
0 
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Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности 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 100 451 
515,8
8 

411 
331,0
0 

411 
331,0
0 

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

14 0 00 00000   40 
000,0
0 

40 
000,0
0 

40 
000,0
0 

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

14 1 00 00000   40 
000,0
0 

40 
000,0
0 

40 
000,0
0 

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

14 1 01 00000   40 
000,0
0 

40 
000,0
0 

40 
000,0
0 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня 
предпринимательства (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

14 1 01 10010 200 40 
000,0
0 

40 
000,0
0 

40 
000,0
0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района" 

15 0 00 00000   9 630 
608,6
9 

9 003 
102,7
6 

5 340 
160,0
0 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 00000   9 630 
608,6
9 

9 003 
102,7
6 

5 340 
160,0
0 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 

15 1 01 00000   4 634 
229,7
6 

4 087 
794,2
9 

4 087 
794,2
9 

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 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 01 00400  200 0,00 2 615 
515,7
2 

2 615 
515,7
2 

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 

15 1 01 00400  500 2 932 
156,1
5 

0,00 0,00 
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соответствии с законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

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

15 1 01 00450  200 0,00 1 472 
278,5
7 

1 472 
278,5
7 

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 1 702 
073,6
1 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 
ремонт дорожной сети" 

15 1 02 00000   4 996 
378,9
3 

4 915 
308,4
7 

1 252 
365,7
1 

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

15 1 02 22140 200 48 
000,0
0 

48 
000,0
0 

12 
000,0
0 

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

15 1 02 23000 200 97 
732,7
7 

108 
093,4
1 

21 
504,0
0 

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

15 1 02 23120 200 514 
005,7
5 

712 
980,5
7 

1 218 
861,7
1 

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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 S0510 200 4 336 
640,4
1 

4 046 
234,4
9 

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 
000,0
0 

138 
000,0
0 

138 
000,0
0 

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

16 1 00 00000   88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

Основное мероприятие "Материальная поддержка 
молодых специалистов" 

16 1 01 00000   88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

Поддержка молодых специалистов  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

16 1 01 06690 300 88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

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 50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

Основное мероприятие "Проведение экспертизы 
ПСД" 

16 2 01 00000   0,00 50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

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

16 2 01 40030 200 0,00 50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

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

17 0 00 00000   100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе" 

17 1 00 00000   100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Основное мероприятие "Проведение спортивных 
мероприятий" 

17 1 01 00000   100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

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

17 1 01 00120 200 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

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

18 0 00 00000   3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

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

18 1 00 00000   3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

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 
000,0
0 

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

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

18 1 02 41200 200 3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

Основное мероприятие "Информационное 
обеспечение в области охраны труда" 

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

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

19 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма "Развитие газификации 
Приволжского муниципального района" 

19 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Газификация населенных 
пунктов" 

19 1 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

19 3 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Подготовка к 
отопительному сезону" 

19 3 01 00000   0,00 0,00 0,00 

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

19 4 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Переселение граждан" 19 4 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности     56 
958 
705,2
3 

55 
766 
196,0
6 

55 
740 
423,5
5 

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

40 9 00 01400 200 291 
808,7
1 

0,00 0,00 

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

40 9 00 01400 800 28 
872,0
0 

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 34 
369 
687,2
8 

34 
360 
687,2
8 

34 
360 
687,2
8 

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

40 9 00 01500 200 687 
607,6
6 

693 
267,2
5 

699 
458,3
1 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 01500 800 55 
640,0
0 

55 
640,0
0 

55 
640,0
0 

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 100 563 
384,4
1 

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 79 
500,6
1 

0,00 0,00 
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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 1 647 
030,0
0 

1 647 
030,0
0 

1 647 
030,0
0 

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 100 812 
487,0
6 

812 
487,0
6 

812 
487,0
6 

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

40 9 00 01900 200 2 
746,8
5 

0,00 0,00 

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

40 9 00 01900 300 41 
978,6
0 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 01900 800 625,0
0 

0,00 0,00 

Возмещение расходов депутатам, осуществляющим 
полномочия на непостоянной основе (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 01910 100 228 
000,0
0 

228 
000,0
0 

228 
000,0
0 

Иполнение обязательств по исполнительным листам 
(Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 27770 800 6 
000,0
0 

0,00 0,00 

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

40 9 00 51200 200 2 
724,7
5 

33 
092,3
7 

1 
128,8
0 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

40 9 00 70100 300 37 
500,0
0 

37 
500,0
0 

37 
500,0
0 

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

40 9 00 70100 800 0,00 0,00 0,00 

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

40 9 00 80350 200 11 
669,0
0 

11 
669,0
0 

11 
669,0
0 

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

41 9 00 90170 200 0,01 0,01 0,01 

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

41 9 00 90160 800 58 
345,0
0 

47 
626,0
0 

47 
626,0
0 
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Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 54690 200 411 
534,0
0 

0,00 0,00 

Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года (Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 54690 800 0,00 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 
962 
696,3
7 

12 
962 
696,3
7 

12 
962 
696,3
7 

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

42 9 00 04590 200 2 111 
001,5
2 

2 111 
001,5
2 

2 111 
001,5
2 

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

42 9 00 04590 800 5 
300,0
0 

5 
300,0
0 

5 
300,0
0 

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 400 920 
066,4
0 

2 760 
199,2
0 

2 760 
199,2
0 

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

51 9 00 70030 600 122 
500,0
0 

0,00 0,00 

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

53 9 00 01990 200 1 500 
000,0
0 

0,00 0,00 

ИТОГО     386 
664 
331,9
0 

262 
167 
449,8
7 

256 
505 
236,0
2 
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     Приложение № 7 
 к решению Совета 

Приволжского  
муниципального района 

от 24.12.2020 № 88                                                          
  «О бюджете 
Приволжского 

муниципального района   
на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 
годов»   

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

(в редакции решения Совета от 5.03.2021 № 18) 

            Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
гла
вы 

Разд
ел, 
подр
азде
л 

Целев
ая 
статья 

Вид 
расх
ода 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Муниципальное казённое учреждение отдел 
образования администрации Приволжского  
муниципального района 

073       301 
752 
885,66 

197 
895 
642,14 

195 
743 
223,54 

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 32 463 
864,50 

32 451 
624,50 

32 473 
114,50 

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

073 0701 03 1 01 
01590 

200 45 034 
622,58 

15 792 
502,26 

15 779 
262,26 

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

073 0701 03 1 01 
01590 

800 620 
310,05 

481 
463,43 

481 
963,43 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (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 55 919 
334,00 

58 166 
166,00 

58 166 
166,00 
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Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
80170 

200 431 
504,00 

193 
710,00 

193 
710,00 

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) 

073 0701 03 1 04 
80100 

100 175 
341,00 

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 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 04 
80100 

200 184 
438,00 

591 
259,00 

591 
259,00 

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

073 0701 03 1 05 
07590 

200 1 243 
211,72 

2 511 
529,19 

1 400 
594,13 

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

073 0701 03 1 06 
08590 

200 245 
512,62 

2 850 
519,00 

1 651 
700,00 

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

073 0701 03 5 01 
01490 

200 0,00 45 
000,00 

500 
000,00 

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

073 0701 03 7 01 
41100 

200 711 
588,80 

930 
987,81 

995 
356,70 

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

073 0702 03 1 02 
01690 

200 2 000 
000,00 

0,00 0,00 
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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 6 949 
082,38 

6 950 
835,70 

6 952 
740,70 

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

073 0702 03 1 02 
02590 

200 21 801 
761,31 

4 065 
939,05 

11 062 
234,06 

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

073 0702 03 1 02 
02590 

800 872 
707,55 

726 
105,82 

723 
609,82 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(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 7 265 
160,00 

7 265 
160,00 

7 265 
160,00 

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 62 000 
358,00 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
80150 

200 2 036 
580,00 

0,00 0,00 

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) 

073 0702 03 1 02 
80160 

600 1 399 
877,00 

0,00 0,00 

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

073 0702 03 1 02 
L3041 

200 9 576 
110,91 

9 862 
642,67 

9 571 
413,66 

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

073 0702 03 1 02 
S1950 

200 947 
368,42 

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 10 
416,00 

0,00 0,00 
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Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 04 
80090 

200 26 
964,00 

37 
380,00 

37 
380,00 

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

073 0702 03 1 05 
07590 

200 1 051 
563,99 

3 184 
172,80 

2 790 
330,24 

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

073 0702 03 1 06 
08590 

200 56 
893,74 

2 574 
430,00 

1 460 
719,00 

Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 
Е1 
51690 

200 3 137 
787,64 

1 568 
904,26 

0,00 

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

073 0702 03 1 
Е2 
50970 

200 2 631 
164,74 

2 350 
055,55 

2 305 
546,00 

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 10 
416,00 

0,00 0,00 

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

073 0702 03 6 01 
01790 

200 0,00 177 
329,52 

187 
969,29 

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

073 0702 03 7 01 
41100 

200 606 
192,20 

843 
678,52 

1 087 
500,94 

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 9 703 
405,80 

10 407 
044,73 

10 407 
714,73 

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

073 0703 03 1 03 
03590 

200 918 
292,40 

1 745 
484,07 

1 779 
396,08 

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 
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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 

100 263 
606,58 

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 83 
244,18 

0,00 0,00 

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

073 0703 03 1 03 
81440 

100 387 
981,29 

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 20 
420,07 

0,00 0,00 

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

073 0703 03 1 05 
07590 

200 69 
543,83 

62 
188,46 

66 
744,16 

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

073 0703 03 1 06 
08590 

200 0,00 70 
000,00 

0,00 

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

073 0703 03 7 01 
41100 

200 65 
975,00 

88 
620,00 

101 
820,00 

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

073 0707 03 4 01 
00100 

200 0,00 149 
000,00 

149 
000,00 
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Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0707  03 4 02 
S0190 

600 823 
284,00 

823 
284,00 

823 
284,00 

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

073 0707 03 4 02 
S0190 

200 142 
296,00 

142 
296,00 

142 
296,00 

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

073 0707 03 4 02 
80200 

600 50 
820,00 

50 
820,00 

50 
820,00 

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

073 0709 03 1 02 
02590 

600 8 405 
412,14 

10 952 
417,00 

3 511 
890,95 

Обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 03 1 
Е4 
52100 

200 3 799 
488,58 

1 584 
567,51 

4 691 
502,60 

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

073 0709 03 2 01 
05590 

200 180 
448,00 

180 
448,00 

180 
448,00 

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

073 0709 03 2 01 
05590 

300 119 
552,00 

119 
552,00 

119 
552,00 

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

073 0709 03 3 01 
06590 

200 0,00 70 
000,00 

70 
000,00 

Поддержка молодых специалистов 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

073 0709 03 3 01 
06590 

300 91 
584,00 

102 
000,00 

102 
000,00 

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

073 0709 03 7 01 
41100 

200 49 
000,00 

49 
000,00 

49 
000,00 

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

073 0709 42 9 00 
04590 

100 12 962 
696,37 

12 962 
696,37 

12 962 
696,37 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 42 9 00 
04590 

200 2 111 
001,52 

2 111 
001,52 

2 111 
001,52 

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

073 0709 42 9 00 
04590 

800 5 
300,00 

5 
300,00 

5 
300,00 

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 1 606 
467,25 

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 

100 481 
685,50 

481 
685,50 

481 
685,50 

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

073 1101 03 8 01 
01890 

200 0,00 283 
500,00 

426 
000,00 

Финансовое управление администрации 
Приволжского  муниципального района 

092       10 802 
312,66 

10 305 
986,25 

10 449 
177,31 

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 8 899 
719,00 

8 890 
719,00 

8 890 
719,00 

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

092 0106 40 9 00 
01500 

200 404 
607,66 

410 
267,25 

416 
458,31 

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 

100 486 
986,00 

0,00 0,00 

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

092 0106 11 3 01 
00080 

200 885 
000,00 

885 
000,00 

1 017 
000,00 
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Диспансеризация муниципальных служащих  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 11 4 01 
00090 

200 45 
000,00 

45 
000,00 

50 
000,00 

Исполнение обязательств по исполнительным 
листам (Иные бюджетные ассигнования)  

092 0113 40 9 00 
27770 

800 6 
000,00 

0,00 0,00 

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

092 0705 11 1 01 
02500 

200 74 
000,00 

74 
000,00 

74 
000,00 

Совет Приволжского муниципального района  122       1 165 
338,12 

1 040 
487,06 

1 040 
487,06 

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 

100 812 
487,06 

812 
487,06 

812 
487,06 

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

122 0103 40 9 00 
01900 

200 2 
746,85 

0,00 0,00 

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

122 0103 40 9 00 
01900 

300 41 
978,60 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

122 0103 40 9 00 
01900 

800 625,00 0,00 0,00 

Возмещение расходов депутатам, 
осуществляющим полномочия на 
непостоянной основе (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 00 
01910 

100 228 
000,00 

228 
000,00 

228 
000,00 

Администрация Приволжского  
муниципального района 

303       72 943 
795,46 

52 925 
334,42 

49 272 
348,11 

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

303 0102 40 9 00 
01700 

100 1 647 
030,00 

1 647 
030,00 

1 647 
030,00 
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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 25 469 
968,28 

25 469 
968,28 

25 469 
968,28 

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

303 0104 40 9 00 
01500 

200 283 
000,00 

283 
000,00 

283 
000,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0104 40 9 00 
01500 

800 54 
640,00 

54 
640,00 

54 
640,00 

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) 

303 0104 40 9 00 
01510 

100 76 
398,41 

0,00 0,00 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности 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 

100 451 
515,88 

411 
331,00 

411 
331,00 

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

303 0105 40 9 00 
51200 

200 2 
724,75 

33 
092,37 

1 
128,80 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0111 01 2 
01 208
10 

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 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)  

303 0113 04 1 01 
20910 

200 200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

303 0113 04 1 01 
20920 

200 536 
352,32 

536 
352,32 

536 
352,32 

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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 1 01 
20930 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 



81 

 

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

303 0113 04 2 01 
20950 

200 195 
373,69 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

303 0113 04 3 01 
20980 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

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

303 0113 11 2 01 
00040 

200 64 
800,80 

64 
800,80 

71 
280,90 

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

303 0113 11 4 01 
00090 

200 140 
000,00 

140 
000,00 

155 
000,00 

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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 13 1 01 
03000 

200 5 
000,00 

5 
000,00 

5 
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 

300 800,00 800,00 800,00 

Проведение мероприятий  по профилактике 
правонарушений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 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 в 
рамках празднования Всероссийского дня 
предпринимательства  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 14 1 01 
10010 

200 40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

Поддержка молодых специалистов 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

303 0113 16 1 01 
06690 

300 88 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

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

303 0113 16 2 01 
40030 

200 0,00 50 
000,00 

50 
000,00 

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

303 0113 18 1 02 
41200 

200 3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 40 9 00 
01400 

800 26 
000,00 

0,00 0,00 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

303 0113 40 9 00 
70100 

300 37 
500,00 

37 
500,00 

37 
500,00 
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Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 40 9 00 
70100 

800 0,00 0,00 0,00 

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

303 0113 40 9 00 
80350 

200 11 
669,00 

11 
669,00 

11 
669,00 

Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 41 9 00 
54690 

200 411 
534,00 

0,00 0,00 

Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 41 9 00 
54690 

800 0,00 0,00 0,00 

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

303 0113 41 9 00 
90160 

800 58 
345,00 

47 
626,00 

47 
626,00 

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

303 0309 05 1 01 
90010 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

303 0309 41 9 00 
90170 

200 0,01 0,01 0,01 

Расходы на проведение кадастровых работ в 
отношении неиспользуемых земель из состава 
земель сельскохозяйственного назначения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 04 2 01 
S7000 

200 92 
526,31 

0,00 0,00 

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 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 06 2 01 
80370 

200 70 
179,04 

25 
628,00 

25 
628,00 

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

303 0405 10 1 01 
10010 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

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

303 0406 05 2 01 
90070 

800 258 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

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

303 0406 06 2 02 
S0540  

800 1 484 
558,37 

1 505 
387,54 

1 529 
510,40 
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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  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 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) 

303 0409 15 1 01 
00400 

500 2 932 
156,15 

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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
00450 

200 0,00 1 472 
278,57 

1 472 
278,57 
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Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации  (Межбюджетные трансферты) 

303 0409 15 1 01 
00450 

500 1 702 
073,61 

0,00 0,00 

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

303 0409 15 1 02 
22140 

200 48 
000,00 

48 
000,00 

12 
000,00 

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

303 0409 15 1 02 
23000 

200 97 
732,77 

108 
093,41 

21 
504,00 

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

303 0409 15 1 02 
23120 

200 514 
005,75 

712 
980,57 

1 218 
861,71 

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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
S0510 

200 4 336 
640,41 

4 046 
234,49 

0,00 

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

303 0412 40 9 00 
01400 

200 291 
808,71 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0412 40 9 00 
01400 

800 2 
872,00 

0,00 0,00 

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

303 0501 08 1 04 
00410  

200 20 
647,68 

20 
647,68 

20 
647,68 
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Актуализация схемы теплоснабжения 
Приволжского муниципального района в 
рамках подпрограммы "Жилищно-
коммунальная инфраструктура" 
муниципальной программы "Отдельные 
вопросы жилищно-коммунального хозяйцства 
Приволжского муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0502 08 1 01 
28040 

200 171 
333,33 

0,00 0,00 

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 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0502 08 1 03 
00440 

200 0,00 258 
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) 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0502 08 1 03 
00440 

500 257 
914,27 

0,00 0,00 

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 
централизованных источников водоснабжения 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0502 08 1 03 
00470 

500 60 
000,00 

0,00 0,00 

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских территорий) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0502 10 2 01 
L5763 

200 740 
500,00 

0,00 0,00 

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

303 0503 06 1 01 
60010 

800 102 
970,00 

102 
970,00 

102 
970,00 

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 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 06 1 01 
00420  

200 336 
000,00 

336 
000,00 

336 
000,00 

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

303 0503 06 3 01 
00430  

200 0,00 97 
000,00 

97 
000,00 
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Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения. (Межбюджетные трансферты) 

303 0503 06 3 01 
00430  

500 170 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0503 06 3 01 
60020 

800 45 
375,00 

0,00 0,00 

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских территорий) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 10 2 01 
L5763 

200 0,00 0,00 0,00 

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

303 0503 53 9 00 
01990 

200 1 500 
000,00 

0,00 0,00 

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

303 0703 02 1 01 
03590 

600 6 080 
562,68 

6 157 
865,83 

6 157 
865,83 

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 1 468 
760,00 

0,00 0,00 

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

303 0703 02 1 01 
S1430 

600 77 
303,15 

0,00 0,00 

Государственная поддержка отрасли культуры 
(Модернизация муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

303 0703 02 1 
А1 
55199 

600 15 855 
391,95 

0,00 0,00 

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

303 0705 11 1 01 
02500 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

303 1001 11 1 02 
70200 

300 1 915 
517,28 

1 834 
179,60 

1 834 
179,60 

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

303 1003 12 1 01 
L4970 

300 197 
650,85 

25 
780,55 

51 
561,09 
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Предоставление субсидий гражданам на 
оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или на 
погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе рефинансированному). 
Софинансирование районного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

303 1003 12 2 01 
70020 

300 22 
097,61 

29 
463,48 

0,00 

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

303 1003 51 9 00 
70030 

600 122 
500,00 

0,00 0,00 

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

303 1004 49 9 
00R08
20 

400 920 
066,40 

2 760 
199,20 

2 760 
199,20 

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

303 1102 17 1 01 
00120 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

ИТОГО         386 
664 
331,90 

262 
167 
449,87 

256 
505 
236,02 
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  Приложение № 8                                                                                            
к решению Совета Приволжского муниципального 

района от 24.12.2020 № 88                                                                       
"О бюджете Приволжского муниципального района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов"  

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

(в редакции решения Совета от 5.03.2021 № 18) 

   Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подраздел 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 

0100 Общегосударственные вопросы 42 612 302,91 41 511 283,08 41 643 990,67 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

1 647 030,00 1 647 030,00 1 647 030,00 

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

1 165 338,12 1 040 487,06 1 040 487,06 

0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

26 335 522,57 26 218 939,28 26 218 939,28 

0105 Судебная система 2 724,75 33 092,37 1 128,80 

0106 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

10 722 312,66 10 231 986,25 10 375 177,31 

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

0113 Другие общегосударственные 
вопросы  

2 239 374,81 1 839 748,12 1 861 228,22 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

100 000,01 100 000,01 100 000,01 

0309 Гражданская оборона 100 000,01 100 000,01 100 000,01 

0400 Национальная экономика 11 860 553,12 10 764 118,30 7 125 298,40 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 192 705,35 55 628,00 55 628,00 

0406 Водное хозяйство 1 742 558,37 1 705 387,54 1 729 510,40 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

9 630 608,69 9 003 102,76 5 340 160,00 

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

294 680,71 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 404 740,28 814 917,68 814 917,68 

0501 Жилищное хозяйство 20 647,68 20 647,68 20 647,68 

0502 Коммунальное хозяйство 1 229 747,60 258 300,00 258 300,00 

0503 Благоустройство 2 154 345,00 535 970,00 535 970,00 

0700 Образование 323 320 750,69 201 630 230,57 199 335 311,97 
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0701 Дошкольное образование 137 029 727,27 114 014 761,19 112 233 126,02 

0702 Общее образование 122 380 403,88 39 606 633,89 43 444 603,71 

0703 Дополнительное образование детей 34 995 736,93 18 532 453,09 18 514 790,80 

0705 Профессиональная 
подготовка,повышение 
квалификации 

174 000,00 174 000,00 174 000,00 

0707 Молодежная политика 1 016 400,00 1 165 400,00 1 165 400,00 

0709 Другие вопросы в области 
образования  

27 724 482,61 28 136 982,40 23 803 391,44 

1000 Социальная политика 4 784 299,39 6 481 714,73 6 478 031,79 

1001 Пенсионное обеспечение  1 915 517,28 1 834 179,60 1 834 179,60 

1003 Социальное обеспечение населения  342 248,46 55 244,03 51 561,09 

1004 Охрана семьи и детства  2 526 533,65 4 592 291,10 4 592 291,10 

1100 Физическая культура и спорт 581 685,50 865 185,50 1 007 685,50 

1101 Физическая культура 481 685,50 765 185,50 907 685,50 

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

  ВСЕГО РАСХОДОВ 386 664 331,90 262 167 449,87 256 505 236,02 
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                                                                                                            Приложение № 9   

к решению Совета Приволжского  
муниципального района от 24.12.2020 № 88 

 «О бюджете Приволжского муниципального района  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского муниципального 
района на 2021 год  

(в редакции решения Совета от 05.03.2021 № 18) 
Таблица 1 

 
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)  
 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 1 854 371,17 

Новское сельское поселение 650 794,37 

Рождественское сельское поселение 426 990,61 

 
Таблица 2 

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)  

 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Плесское городское поселение 371 394,14 

Ингарское сельское поселение 699 595,73 

Новское сельское поселение 401 452,58 

Рождественское сельское поселение 229 631,16 

 
 

Таблица 3 
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) 
 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 148 614,27 

Новское сельское поселение 40 000,00 

Рождественское сельское поселение 69 300,00 

 
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 централизованных 
источников водоснабжения  

 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Новское сельское поселение 60 000,00 
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Таблица 5 
Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения  
 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 83 000,00 

Новское сельское поселение 50 000,00 

Рождественское сельское поселение 37 000,00 
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 Приложение № 10  
к решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от 24.12.2020 № 88 

«О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(в редакции решения Совета от 05.03.2021 № 18) 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

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

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

От 26.02.2021 № 76-п 
  

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 28.08.2020 №402-п 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе  в Приволжском городском поселении», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
  1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2020 
№ 402-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» (далее-
Постановление) следующие изменения:  
 1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского городского 
поселения «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).                                                                     
  2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района».  

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение 
 к постановлению администрации  

Приволжского  

муниципального района  

от 26.02.2021 № 76-п  

  
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения 

на 2021-2023 годы» 

  

                          1. ПАСПОРТ 

                         муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации  

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 2021-

2023 годы»  

2021 – 2023 годы  

Перечень подпрограмм  1. «Наружное освещение»  

2. «Благоустройство     территорий     общего     пользования»  

3.  «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое          и безопасное 

благосостояние населения»  

4. «Организация   обезвреживания   и   размещения отходов»  

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы   

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели)  

Программы  

1. Обеспечения    наилучших   условий   и   качества    жизни жителей 

города  

2. Обеспечение   охраны   жизни и здоровья граждан   и их имущества 

путем создания безопасных условий  

3. Обеспечение    озеленения      и          совершенствование системы    

комплексного     благоустройства       города  

4. Обеспечение       архитектурного      облика            города  

5. Улучшение санитарно-гигиенических   и    экологических условий 

проживания  

  6. Создание    комфортных    условий    проживания граждан  
 
 
 

Объемы ресурсного Наименование Год реализации Программы  
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обеспечения 
Программы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования  

  

Программы/ источник 
финансирования 

2021  2022  2023  

Программа 
«Благоустройство 

территории 

Приволжского городского 

поселения на 2021- 

2023 годы»  

12973463,99 10588290,98  10588290,98 

- бюджет Приволжского 
городского поселения  

12973463,99 10588290,98 10588290,98 

- областной бюджет  0,00 0,00  0,00  

  
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации                                    

муниципальной Программы  

Разработка  муниципальной  Программы  Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2021–2023 годы» (далее - 
Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической 
обстановки.  

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные территории, 
являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций:  

- это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому 

непременный элемент каждой зоны отдыха - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки;  

- зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, 

способствуют биологическому комфорту.  

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города. В 

городе необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению зон отдыха, к внешнему 

облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. Необходимо своевременно и 

качественно содержать селитебные территории города.  

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по 

благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и 

практика работы по озеленению и городскому хозяйству позволит создать трудовые ресурсы по 

благоустройству на территории города. В последние годы все более пристальное внимание стало 

уделяться внешнему облику города.  

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства 

городских территорий. Наиболее важным элементом городских территорий является благоустройство 

улиц города, которое включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние городских 

улиц и имеет большое значение для организации движения пешеходов, улучшения санитарно-

гигиенических условий для проживания и архитектурнопланировочного облика городского комплекса.  

Экономическая природа городских улиц характеризуется тем, что при одной и той же 

материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 

основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных экономических 

категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг.  

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 

первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план  

2023 
план  
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   1. Наружное освещение.  
Общая протяженность сети 
наружного освещения 
(освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2  
  

   

68,2 68,2 68,2  68,2  

2.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 1200 1200  1200 

3.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  5420 5420 5420 5420  5420  

4.  Содержание территории 
городского кладбища 

га  6 6 6 6 6 

5.  Число отловленных 
безнадзорных животных  

особь  0 8  8 8  8  

6.  Объем уборки обочин или 
газонов дорог  

кв. м.  45720  45720 45720 45720  45720  

  
Потребность в средствах, выделяемых из бюджета Приволжского городского поселения на 

содержание, постоянно растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в 

данных услугах и повышении их качества.   

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программный 

метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания.  

  

2.1. Наружное освещение  

Обеспечение бесперебойной работы линий наружного освещения.  

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 60 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного 

устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 

арматуры и оборудования. Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт 

линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное 

восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 

обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют более 1000 источников света. Почти 

везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 

последние два года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 

энергоэффективности производится замена ламп на более современные энергосберегающие 

светильники.   

Таблица 2. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 план  2022 
план  

2023 
план  

1.  Общая протяженность сети наружного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2 68,2 68,2  68,2  68,2  

2.  Общее количество источников света 
(светоточек) в сети наружного 
освещения  

ед.  1105 1105 1105 1105  1105  

3.  Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150 150 150  150  150  

4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271 5271  
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Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного 

освещения.  

  

2.2. Благоустройство территории общего пользования ежегодно в рамках их содержания 

проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и 

расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов 

дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов;  

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, 

информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, 

лестниц, флагштоков, детских игровых и спортивных площадок);  

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих 

канав.  

Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при 

проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.   

Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка 

поросли у деревьев, побелка стволов;  

- посадка деревьев;  

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  

   

Таблица 3. Показатели, фактически характеризующие благоустройство и озеленение территорий 

общего пользования  

  

№ 
п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021  
план  

2022 план  2023 
план  

1.  Объем уборки обочин или 
газонов дорог  

кв.м  45720 45720 45720  45720  45720  

2.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  5420 5420 5420 5420  5420  

3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  520 520 520  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 1200 1200  1200  

  

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 

проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, 

остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно 

в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста 

загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

  

2.2.1. Содержание территории общего пользования городского кладбища 

          В городе Приволжске расположено 1 кладбище общей площадью около             6 га.  

          В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо проводить:  

- механизированная и ручная уборки дорожек;  
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- очистка территории кладбища от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;  

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;  

- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод. 

         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а также 

при необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

 

Таблица 4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ  

 

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 план  2022 план  2023 
план  

1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6 6 6 6  6  

2.  Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

Кроме сохраняющегося дефицита территорий городского кладбища, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 

расходов на содержание городского кладбища, вызванная обустройством новых площадей и 

увеличением числа мест захоронений в 2021-2023 годы.  

2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное  

благосостояние населения 

Отлов и содержание безнадзорных животных 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения 

от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 

количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья 

населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 

безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение работ по отлову и 

содержанию безнадзорных животных.   

 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации по отлову и содержанию 

безнадзорных животных  

  

№  Наименование показателя  Ед. изм. 2019 
факт 

2020 
план 

2021 план 2022 план 2023 
план 

1.  Число отловленных 
безнадзорных животных  

особь 0 8 8 8 8 

  

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

 3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы  
Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 

граждан и их имущества путем создания безопасных условий проживания, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного вида города, а так же превратить 

территорию городского поселения в современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. В 

каждой зоне отдыха и на центральных улицах города разбить цветники, клумбы, газоны, выполнить 

посадку деревьев, кустарника, провести комплекс работ по установке детских и спортивных площадок, 

городков. Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения.  
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Повышение доступности территории городского поселения для населения и хозяйствующих 

субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные ограждения, вазоны, урны, лавочки и 

т.д.).  

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района администрации 

Приволжского муниципального района, которая несет ответственность за решение задач путем 

реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей.  

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 

заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых 

ресурсов будет осуществляться: 

- на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с действием Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- путем представления субсидий обслуживающим организациям.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 

городе Приволжске.  

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:  

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.  

2. Создание комфортных условий проживания граждан.  

Механизм реализации Программы включает в себя:  

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 

контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

-  методические и информационные мероприятия.   

 

Таблица 6. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы  

  

№   

п/п  

Индикаторы  Ед. изм.  2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план.  

2022 
план. 

  

2023 
 план. 

1.  
  
 
 
2.  
 
3.  
  
4.  
  
 
5.  
6.  

Общая протяженность сети наружного 
освещения  
(освещенные части улиц, проездов)  
Объем уборки обочин или газонов 
дорог  
Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  
Объем мусора, утилизированного при 
проведении субботников  
Цветочное оформление  
Число отловленных безнадзорных 
животных  

км  
  
 
 
кв.м  
 
куб. м  
 
куб.м  
 
 
шт. 
шт.  

68,2 
 
 
 

45720 
 

5420 
 

520 
 
 

1200 
0 

68,2 
 
 
 

45720 
 

5420 
 

520 
 
 

1200 
8 

68,2 
 
 
 

45720 
 

5420 
 

520 
 
 

1200 
8 

68,2 
 
 
 

45720 
 

5420 
 

520 
 
 

1200 
8 

68,2 
 
 
 

45720 
 

5420 
 

520 
 
 

1200 
8 

 

Программа реализуется посредством подпрограмм. 

Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 

обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города 

Приволжска.  

 3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы  

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 

системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 

период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка 

эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических 

значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей 

будут уточняться.  

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его 

ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных 
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воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории 

городского поселения.  

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов 

благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение 

архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и санитарно-

гигиенических условий жизни в городе, создание безопасных и комфортных условий для проживания 

населения.  

По внешнему облику города оценивается его статус и социальноэкономическое развитие, 

разнообразная структура озеленения и малых форм.  

3.3. Задачи муниципальной Программы  

В рамках реализации Программы в 2021-2023 годы планируется решить следующие основные 

задачи:  

1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города.  

2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города.  

4. Комфортные условия проживания граждан.   

  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Данные о ресурсном обеспечении реализации  Программы приведены в Таблице 7.  

(руб.)  

№  

п/п  

Наименование  

Программы(подпрограммы)/источ ник 
ресурсного обеспечения  

2021 2022 2023 

1.  Программа «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 
2020 -2022 годы», всего:   

12973463,99 10588290,98 10588290,98 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

12973463,99 10588290,98 10588290,98 

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

2.  Подпрограмма «Наружное освещение»  7443154,78 7443154,78 7443154,78 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

7443154,78 7443154,78 7443154,78 

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

3.  Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования»  

5441209,21 3056036,20 3056036,20 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

5441209,21 3056036,20 3056036,20 

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

4.  Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения»  

89100,00 89100,00  89100,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

89100,00 89100,00  89100,00  

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  
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5.  Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

0,00  0,00  0,00  

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения. 

Объем бюджетных ассигнований будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация по объемам финансирования Программы на 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере 

формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 

областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  
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Приложение 1  
к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского поселения                                                                                                                                                                     
на 2021-2023 годы»  

  

Подпрограмма «Наружное освещение»  

  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

«Наружное освещение»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2021-2023 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

1. Развитие   освещенности    улично-дорожной    сети   города, повышение      
качества      и      технической       оснащенности выполняемых работ по ремонту 
и содержанию дорог и улиц в целях   обеспечения    наилучших   условий и 
качества жизни жителей города  
2. Обеспечение   охраны   жизни   и   здоровья   граждан    и их имущества 
путем создания безопасных условий движения на дорогах и улицах                                                                                  
3. Ликвидация    и    профилактика    возникновения     опасных участков    
улично-дорожной    сети, являющихся    местами концентрации дорожно-
транспортных происшествий  
4. Сокращение                количества       дорожно-транспортных происшествий  
5. Обеспечение    совершенствования    системы комплексного благоустройства   
города  
6. Обеспечение архитектурного облика города  
7. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения  
8. Создание   комфортных     условий    проживания     граждан 
 

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по 
годам ее реализации 

в разрезе  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации Подпрограммы   

2021 2022 2023 

 Подпрограмма 
«Наружное освещение»  

7443154,78 7443154,78 7443154,78 

источников 
финансирования  

 -  бюджет Приволжского 
городского поселения  

7443154,78 7443154,78 7443154,78  

  - областной бюджет  0,00 

 

0,00 0,00 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 60 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного 

устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 

арматуры и оборудования.             Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий 

ремонт линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное 

восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 

обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют 1105 источников света. Почти везде 

используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 

последние три года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 

энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более современные 

энергосберегающие.   

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 план  2022 
план  

2023 
план  

1.  Общая протяженность сети наружного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2 68,2 68,2  68,2  68,2  

2.  Общее количество источников света 
(светоточек) в сети наружного 
освещения  

ед.  1105 1105 1105 1105  1105  

3.  Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150 150 150  150  150  

4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271 5271  

 Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 
среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного 

освещения.  

  

 Основные цели и задачи подпрограммы  

1. Развитие освещенности улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.   

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 

условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков 

улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий.  

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  

4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.  

5. Обеспечение архитектурного облика города.  

6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  

7. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

          Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  
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Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и ремонт 

объектов наружного освещения в городе Приволжске». Объемы оказания муниципальной услуги 

устанавливается целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований 

определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием 

услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 

контрактов.           

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.                  

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района. 

  
 
Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

                                                                                                                           (руб.)  

Наименование мероприятия  2020  2021  2022  

Подпрограмма «Наружное освещение», всего:  7443154,78 7443154,78 7443154,78 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:        

1.Организация наружного освещения (подача 
электрической энергии)  
2.Организация наружного освещения (техническое 
обслуживание линий электрических передач) 

6903154,78  
  

540000,00 

6903154,78  
  

540000,00  

6903154,78  
  

540000,00  

- бюджет Приволжского           городского поселения  7443154,78 7443154,78 7443154,78 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам 

финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

 

Анализ технико-экономических показателей системы наружного освещения г. Приволжск 

1. На данный момент система наружного освещения состоит из 32 участков, которые запитаны 

соответственно от 32 трансформаторных подстанций, расположенных на территории г. Приволжск.   

Система состоит из 1105 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка которых 

составляет 200,94 кВт/ч.   

2. Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составляет 879079 

кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет 6,5 

млн. руб. в год. (по факту 6182740,53 руб.) 

3. Для реализации этого проекта нам необходимо закупить и заменить устаревшее оборудование на 

оборудование с более высокими характеристиками.   

Так как проект подразумевает реконструкцию системы наружного освещения помимо того, что мы 

заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на неосвещенной 

территории города Приволжск.  Нам потребуется закупить 640 светодиодных светильников мощностью 

0,055 Вт, присоединение Р=35,2Кв/ч на общую сумму 3,2 млн. руб.. 

4. По расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после реконструкции составит 75,2 

кВт/ч.   

Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составит 396379,2 кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет в 

год 2,8 млн. руб.   

Из расчетов видим, что экономия больше, чем 62,6%.  
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    Таблица 3. Показатели расхода электроэнергии  

  

Время работы  
системы  
наружного 
освещения  

Расход электрической 
энергии, кВт  

Стоимость электроэнергии, 
руб.  

Экономия, 
руб.  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

474 ч 23 мин  116375 116375 778453,35 930377,00  151923,65 

374 ч 51 мин  97456 97456 671153,21  745538,40  74385,17 

341 ч 13 мин  74401 74401 500933,83  505182,00  4248,17 

253 ч 50 мин  57173 49178  400355,76  351622,70  -48733,06 

181 ч 17 мин  51791 44548  355291,32  310945,00  -44346,32 

132 ч 40 мин  37309 32091  255817,88  226241,55  -29576,33 

165 ч 38 мин  21281 18305  153082,58  129599,40  -23483,18 

240 ч 52 мин  46065 39623  329495,56 282115,76  -47379,80 

304 ч 55 мин  40737 35040  303954,11  259296,00  -44658,11 

394 ч 35 мин  110671 95194  804005,66  687300,68  -116704,99 

448 ч 20 мин  117715 101253  860313,60  745222,08  -115091,52 

500 ч 10 мин  107744 92676  769883,67  656146,08  -113737,59 

ИТОГО:  
5271ч 

879078 796500 6182740,53  5829586,65  353153,88 

  

5. При затратах на реконструкцию системы наружного освещения 5,044 млн.руб. и при условии, что 

оборудование будет закуплено, смонтировано и подключено к системе городского электроснабжения 

данные финансовые вложения.  

6. Так как в данный момент невозможно сразу найти 5,044 млн.руб. на проведение работ по 

реконструкции системы наружного освещения в г. Приволжск предлагается начать частичную по этапную 

реконструкцию.  

 Если для 1 этапа реконструкции взять участки, подключенные от ТП №3,4,6,11 то видим, что для 
проведения работ по реконструкции (закупка, проведение работ по демонтажу, монтажу, наладке 
оборудования, доставке оборудования) необходимо 763,1тыс.руб.  

Перечень оборудования необходимого для проведения1этапа:   

СветильникЖКУ01-100-002«Луна» по цене 2900,00 руб.за  1ед.–кол-во60шт.;  

СветильникЖКУ01-150-002«Луна» по цене 3120,00 руб.за  

ЛампаДНаЗ100 супер по цене 660,00 руб. за 1ед.–кол-во 72 шт. 

1ед.–кол-во50шт.;  

ЛампаДНаЗ/Reflux150-2 по цене 880,00 руб. за 1ед.–кол-во 59шт. СветильникCityWG100 по цене 5600,00 

руб. за 1ед.–кол-во12шт.;  

СветильникCityWG150 по цене 6200,00 руб. за 1ед.–кол-во 9шт.  

ИТОГО: стоимость оборудования–536,6 тыс.руб.  

Стоимость работ по демонтажу, монтажу оборудования составит 131тыс.руб.(1,5 тыс. руб. х 

131ед.=196,5 тыс.руб.)  

Стоимость логистических работ составит: 30тыс.руб.  

ВСЕГО:763,1тыс.руб.  

Из расчета видно, что вложенные в реконструкцию данных участков денежные средства окупятся.  

2 этап реконструкции  подразумевает,  что  будет  выделен  1 млн.руб. на реконструкцию 
 8 участков  системы  наружного  освещения.   
Вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся.  
3 этап реконструкции подразумевает, что будет выделено 3 млн. руб. на реконструкцию оставшихся 

участков системы наружного освещения.  

Вложенные денежные средства в 3 этап реконструкции окупятся.  

ИТОГ: Вложенные в реконструкцию финансовые средства окупятся и начнут приносить прибыль.   

В расчете за основу берутся следующие базовые значения:   
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Время работы системы наружного освещения в год: 228764 мин., или            

5271 ч.   

Тариф на электрическую энергию: 7,2-7,4 руб.   

Стоимость светильника без лампы: 3000 руб.   

Стоимость работ по демонтажу-монтажу оборудования: 1500 руб.   

Стоимость лампы Дназ СЭТ 100 Вт: 660,00 руб.   

Стоимость лампы ДназРефлакс 150Вт: 880,00 руб.   

Светильник City WG 100: 5600,00 руб.   

Светильник City WG 150: 6200,00 руб.  

Таблица 4. Монтаж линий электропередач  

№  

п/п  
Адрес объекта  

Установка опор 
шт.  

Линии 
элек.передачп.м.  

Кронштейны 
светильники шт.  

Необходим
ые 

финансы 
т.р. 

Срок 
исполнен

ия  

1.  
Подъезд к ул. 
Техническая  10 (300т.р.)  

600(48+60=108т. 
р.)  10(35+5=40т.р.)  448  2022г.  

2.  ул. Фабричная  4 (120т.р.)  
250  

(20+25=45т.р.)  2 (7+1=8т.р.)  173  2022г.  

3.  
от ул. Шагова  

до ул. Кирова     
200(16+20=36т.р. 

)  4(14+2=16т.р.)  52  2022г.  

4.  

пер.  
Красноармейс кий 

д.6  
   

100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2022г.  

5.  ул. Кутузова  3(90т.р.)  
200(16+20=36т.р. 

)  
3(10.5+1.5=12т. 

р.)  138  2022г.  

6.   ИТОГО  833  2022г.  

7.  

пер.  
Ф.Энгельса от ул.  

Костромской до 
д.7  

10(300т.р.)  
600(48+60=108т. 

р.)  
10(35+5=40т.р.)  448  2021г.  

8.  
ул.  

Дзержинского  1(30т.р.)     
5(17.5+2.5=20т. 

р.)  50  2021г.  

9.  

ул.  
Костромская  

д.4  
3(90т.р.)  

250(20+25=45т.р. 
)  

3(10.5+1.5=12т. 
р.)  

147  2021г.  

10.  
ул.К.Маркса  

д.26,28.  
   100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2021г.  

11.  ул. Полевая   4(120т.р.)  
300(27+33=60т.р. 

)  
5(17.5+2.5=20т. 

р.)  
200  

2021г.  
  
  

12.  

ул.  
Комсомольска 

я д.30  
  

100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2021г.  

13.   ИТОГО  889  2021г.  

14.  

ул.  
Льняньщиков  

д.7,18,17.  

 

4(120т.р.)  
250  

(20+25=45т.р.)  
4(14+2=16т.р.)  181  2023г.  

15.  

ул.  
Революционная  

д.108,112.  

 

4(120т.р.)  
300(27+33=60т. 

р.)  
4(14+2=16т.р.)  196  

2023г.  
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16.  

ул.1-я  
Мичуринская  

д.29  

 

   
100(8+10=18т.р. 

)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2023г.  

17.  ул. Фурманова 
Новые дома  

 

16(480т.р.)  
800(64+80=144т 

.р.)  14(49+7=56т.р.)  680  2023г.  

18.  
ул.Костромская   16(480т.р.)  

800(64+80=144т 
.р.)  14(49+7=56т.р.)  680  2023г.  

19.   ИТОГО  1759  2023г.  

 

7. По обращениям граждан и депутатского корпуса Совета Приволжского городского поселения 

сформирован План мероприятий по устройству дополнительных линий наружного освещения, где 

обозначено 8 объектов наружного освещения на 537 тыс. руб.  

 

Таблица 5. План мероприятий по устройству дополнительных линий наружного освещения на 

2021 год. 

  

№  

п/п  Адрес  Перечень мероприятий  
Ориентировочная 

стоимость, руб.  

1 пер. 1-ый Овражный 

Установить 2 опоры, 2 светильника на 
существующие опоры, протянуть линию 

СИП 2*16 150 м/п. 
65 000 

2 

пер. 2 Рабочий от пруда 
ул.  

Революционная до 
перекрестка с ул.  

Дружбы  

Установить 3 опоры в комплекте со 
светильниками.  

104 000  

3  ул. Сумароковой  

Установить 2 светильника на существующие 
опоры, протянуть линию СИП 150 м/п.  40 000  

4 пер. Северный  Протянуть линию СИП 500 м/п.  70 000  

5 пер. Революционный  
Установить 3 опоры, 3 светильника, 

протянуть линию СИП 200 м/п.  75 000  

6 ул. Лобовой  
Установить 3 опоры, 3 светильника, 

протянуть линию СИП 200 м/п.  75 000  

7  пер. Плесской, д. 3  
Установить опору, светильник, протянуть 

линию СИП 50 м/п  38000  

  ИТОГО    467 000  

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии линии 

наружного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток более 60 км 

улично-дорожной сети города.  

В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего потребления 

электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью наружного освещения с использованием 

более современных энергосберегающих светильников и ламп.  

 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед.  
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план  

2022 
план  

2023 
план  
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1.  Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги:  

          

1.1.  Общая протяженность 
освещенных частей улиц, 
проездов  

км  68,2 68,2 68,2  68,2  68,2  

2  Показатели, характеризующие 
качество оказания 
муниципальной услуги:  

          

2.1.  Общее количество источников 
света (светоточек) в сети 
наружного освещения  

единиц  1105 1105 1105  1105  1105 

2.2.  Общая протяженность сети 
наружного освещения  

км  74,589 74,589 74,589  74,589  74,589  

2.3.  Средняя мощность 1 источника 
света (светоточки), 
эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150 150 150  150  150  

2.4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271 5271  
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 Приложение 2  
к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2021-2023 годы»  
  

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»  

 1. Паспорт подпрограммы  

Наименование 
подпрограммы  

«Благоустройство  территорий  общего  пользования»  
  

Срок реализации 
подпрограммы  

2021-2023 годы  
  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

1. Обеспечение    охраны   жизни   и   здоровья граждан   и   их 

имущества  

2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 

благоустройства   города  

3. Обеспечение архитектурного облика города  

4. Создание комфортных условий проживания граждан  

5. Улучшение     санитарно-гигиенических     и   экологических условий 

проживания  

6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  

7. Обеспечение здоровья граждан путем создания  зеленых зон  

8. Обеспечение озеленения города  

9. Обеспечение красивого облика города  

10. Обеспечение   озеленения   и   совершенствование системы 

благоустройства городского кладбища  

11. Обеспечение   стабильного   функционирования городского кладбища  

12. Создание комфортных условий на территории городского кладбища 

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по  
годам ее  

реализации в  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

 
2021 

 
2022  

 
2023 

разрезе  
источников 

финансирования  

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования»  

 
5441209,21 

 
3056036,20  

 
3056036,20 

-бюджет Приволжского 
городского поселения  

 
5441209,21 

 
3056036,20 

 
3056036,20 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00 

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы                                             

Ежегодно в рамках содержания проводятся:  
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- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на 

них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой 

урн, уборка снега, льда и снежных накатов;  

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, 

малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков, 

детских игровых и спортивных площадок);  

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав.  

         Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении 

субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, 

побелка стволов;  

-  посадка деревьев;   

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего 

пользования  

  

№ 
п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021  
план  

2022 план  2023 
план  

1.  Объем уборки обочин или 
газонов дорог  

кв.м  45720 45720 45720  45720  45720  

2.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  5420 5420 5420 5420  5420  

3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  520 520 520  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 1200 1200  1200  

 
В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 

санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 

транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В предстоящие годы планируются изменения в объеме и структуре работ, проводимых в 

отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным 

поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 

возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 

отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В собственности Приволжского городского поселения находится 1 кладбище общей площадью 

около 6 га. (Ивановская обл., г. Приволжск, городское кладбище).  

В части содержания территорий общего пользования городского кладбища необходимо 

проводить:  

- механизированную и ручную уборки дорожек;  

- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;  

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;  

- очистку водосточных канав и откачка паводковых вод. 

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а 

также при необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

Таблица 2. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ  
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№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 план  2022 план  2023 
план  

1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6 6 6 6  6  

2.  Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

 Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной перспективе 

перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на 

содержание городских кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест 

захоронений.  

Основные цели и задачи  

1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.  

2.  Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.  

3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства города.  

4. Обеспечение архитектурного облика города.  

5. Создание комфортных условий проживания граждан.  

6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.  

7.  Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон.  

8. Обеспечение красивого облика города.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

 - содержание и мониторинг колодцев;  

 - обустройство мест массового отдыха; 
 - установка и демонтаж новогодней елки;  
 -противоклещевая обработка территорий Василевского парка, городского кладбища; 
 - содержание мест отдыха;   
 - ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;  
 - содержание территории общего пользования городского кладбища; 
 - приобретение, монтаж, демонтаж баннеров; 
 - спиливание и уборка деревьев; 
 - побелка деревьев; 
 - кронирование деревьев; 
 - уничтожение борщевика; 
 - подрезка кустов; 
 - окос травы; 
 - посадка цветов, рассада, рыхление и подготовка почвы, полив, перекопка; 
 - содержание и ремонт детских игровых и спортивных площадок; 
 - благоустройство придомовой территории «Светлая дорога в будущее», расположенного в 
границах прилегающей территории ТОС «Дружба» по адресу г.Приволжск, ул. Дружбы д.6 и д.7; 
 - благоустройство придомовой территории «Уютный двор», расположенного в границах 
прилегающей территории ТОС «Яковлевский» по адресу: г. Приволжск, ул. Большая Московская, д.6а и 
д.8;  
 - благоустройство придомовой территории «Луч света в будущее», расположенного в границах 
прилегающей территории ТОС «Василево» по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная д.106 корпус 1 и 
ул. Революционная д.106, корпус 2; 
 -благоустройство придомовой территории «Красивый двор», расположенного в границах 
прилегающей территории ТОС «Мои соседи» по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.108, д.112;  
 - установка детской спортивной площадки «Наше детство», расположенной в границах 
прилегающей территории ТОС «Мы вместе» по адресу: г.Приволжск, ул.Полевая.  
 Содержание территории воинского захоронения (обелиска).  
          Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993г. № 4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию круглогодичного 

содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, 

а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.   
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Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков, 

устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, содержание, ремонт 

объектов озеленения.  

  В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы:  

-по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, посадка деревьев и кустарников, 

иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений;  

-по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 

санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы по 

содержанию зеленых насаждений, уборка опавшей листвы, строительного и бытового мусора.  

  Цветочное оформление.  

 В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению территорий общего 

пользования: обустройство цветников, клумб.  Объем оказания муниципальной услуги устанавливается 

целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на 

основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, 

осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 

контрактов.   

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.   

          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.  

                                                                                                                         (руб.)  

Наименование мероприятия  2021  2022  2023  

Подпрограмма «Благоустройство территорий 
общего пользования»  

5441209,21 3056036,20  3056036,20 

-бюджет Приволжского городского поселения  5441209,21 3056036,20 3056036,20 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

Обустройство мест массового отдыха  354015,00 
 

354015,00 
 

354015,00 
 

Ликвидация несанкционированных свалок   
1136740,00 

 
1136740,00 

 
1136740,00 

Озеленение, всего:  726000,00   726000,00   726000,00   

Посадка цветов, рассада, рыхление и 
подготовка почвы, полив, перекопка  

 
126000,00 

 
126000,00  

 
126000,00  

Окос травы  400000,00 400000,00 400000,00 

Подрезка кустов  20000,00 20000,00 20000,00 

Уничтожение борщевика  100000,00 100000,00 100000,00 

Побелка деревьев  30000,00 30000,00 30000,00 

Спил, кронирование, уборка и вывоз деревьев 50000,00 50000,00 50000,00 

Содержание территории общего пользования 

городского кладбища  

 
495000,00 

 
495000,00  

 
495000,00  

Субсидия на содержание объектов внешнего 

благоустройства  

0,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия, всего 344281,20 344281,20 344281,20 

Приобретение, монтаж, демонтаж баннеров 100000,00 100000,00 100000,00 

Установка и демонтаж новогодней елки 214281,20 214281,20 214281,20 

Противоклещевая обработка (Василевский 
парк, городское кладбище) 

30000,00 30000,00 30000,00 
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Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований Ивановской 
области, основанных на местных инициативах в 
том числе по проектам: 

- благоустройство придомовой территории 
«Светлая дорога в будущее», расположенного в 
границах прилегающей территории ТОС 
«Дружба» по адресу г.Приволжск, ул. Дружбы 
д.6 и д.7; 

- благоустройство придомовой территории 
«Уютный двор», расположенного в границах 
прилегающей территории ТОС «Яковлевский» 
по адресу: г. Приволжск, ул. Большая 
Московская, д.6а и д.8;  

- благоустройство придомовой территории «Луч 
света в будущее», расположенного в границах 
прилегающей территории ТОС «Василево» по 
адресу: г. Приволжск, ул. Революционная д.106 
корпус 1 и ул. Революционная д.106, корпус 2; 

-благоустройство придомовой территории 
«Красивый двор», расположенного в границах 
прилегающей территории ТОС «Мои соседи» по 
адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.108, д.112;  

- установка детской спортивной площадки 
«Наше детство», расположенной в границах 
прилегающей территории ТОС «Мы вместе» по 
адресу: г.Приволжск, ул.Полевая.  

2385173,01 
 
 
 
 

587879,82 
 
 
 
 
 
 
 

496074,01 
 
 
 
 
 
 

859295,51 
 
 
 
 
 
 

329011,67 
 
 
 
 
 

112912,00 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по 

объемам финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере формирования 

бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного 

бюджетов.   

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:  

- содержание 45720 кв. м обочин или газонов автомобильных дорог;  

- в рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз более 5,5 тыс. куб.м мусора при 

ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.  

 

Таблица 4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план  

2022 
план  

2023 
план  

1.  Показатели, характеризующие объем 
оказания муниципальной услуги:  
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1.1.  Объем уборки обочин или газонов дорог  кв.м  45720 45720 45720  45720  45720  

1.2.  Объем утилизированного при ликвидации 
свалок мусора  

куб.м  5420 5420 5420  5420  5420  

1.3.  Объем мусора, утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  520 520 520  520  520  

  

Реализация подпрограммы позволит:  

- обеспечить ежегодное содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях общего 

пользования;  

- провести цветочное оформление 1200 шт. в цветниках и клумбах (в среднем в год);  

- обеспечить ежегодное санитарное состояние 74500 кв.м газонов.  

 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план  

2022 
 план  

2023 
 план  

1.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 1200  1200  1200  

         

         Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территории общего 

пользования городского кладбища и территории воинского захоронения.   

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  Наименование показателя  Ед. изм.  2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план  

2022 
план  

2023 план  

1.  Показатели, характеризующие объем 
оказания муниципальной услуги  

          

1.1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6 6    6    6    6 

1.2.  Содержание территории воинского 
захоронения  

кв.м  81 81 81 81  81  
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Приложение 3  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2021-2023 годы»  
  

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое  

и безопасное благосостояние населения» 

1. Паспорт подпрограммы  

  

Наименование 
подпрограммы  

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2021-2023 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы  

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий проживания  

2. Обеспечение безопасного проживания граждан  

3. Создание комфортных условий проживания граждан  

Наименование подпрограммы/ источник 
финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2021  2022 2023   

Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения».  

89100,00 89100,00 89100,00  

 - бюджет Приволжского городского 
поселения  

89100,00 89100,00 89100,00  

 -   областной бюджет  0,00 0,00 0,00  

     

  
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней 

животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает много заявок на 

отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 

безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову 

и содержанию безнадзорных животных.   

Основные цели и задачи  

  1.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  
  2. Обеспечение безопасного проживания граждан.  
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  3. Создание комфортных условий проживания граждан.  

3. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  

1. Отлов и содержание безнадзорных животных.  

Мероприятие предполагает проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных.   

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района.  

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(руб.)  

Наименование мероприятия  2021  2022  2023 

Подпрограмма «Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние населения» 
(далее – подпрограмма), всего:   

89100,00 89100,00 89100,00 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:     

Отлов и содержание безнадзорных животных  89100,00 89100,00 89100,00 

- бюджет Приволжского городского поселения  89100,00 89100,00 89100,00 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского городского поселения, объем бюджетных 

ассигнований, которых, будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 

городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация  по  объемам  финансирования  программ  и  подпрограмм  в              

2021-2023 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского 

поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных 

оценивается на уровне 8 особей.  

  
  

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план  

2022 
план  

2023 
план  

1.  Число отловленных безнадзорных 
животных  

особь  0 8 8 8  8   

  
Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на дальнейшее 

улучшение условий проживания и отдыха жителей города.  
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Приложение 4  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2021-2023 годы»  
  

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов»  

  

1. Паспорт подпрограммы  
  

Наименование подпрограммы  «Организация обезвреживания и размещения отходов»   

Срок реализации 
подпрограммы  

2021-2023 годы  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы  

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  

2. Создание комфортных условий проживания граждан  

3. Улучшение     санитарно-гигиенических    и    экологических 
условий проживания  

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по годам ее  
реализации в разрезе  

источников финансирования  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2021  2022  2023  

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00   

-  бюджет  
Приволжского городского 
поселения  

0,00  0,00  0,00   

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00  

  

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Описание схемы 

работы системы водоотведения. 

Система водоотведения г. Приволжска организована очисткой сточных вод центральными 

очистными сооружениями, установленная пропускная способность которых составляет 14 

тыс.куб.м/сутки. Площадь иловых площадок – 41,75 тыс. кв.м. Очистные сооружения г.Приволжска (ул. 

Ив.Вознесенская, 85) расположены в 15 км. от р.Волга. Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. Проектная 

документация имеется в наличии.  
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Система водоотведения включает в себя участки самотечной канализации со сбором на КНС 

Василевской, Яковлевской и Рогачевской фабрик (ООО «Яковлевская льняная мануфактура»). Участки 

напорных коллекторов данных КНС позволяют транспортировать жидкие фракции на очистные 

сооружения.  

Информация по канализационным насосным станциям (КНС).  

Общая потребляемая мощность 4 центральных КНС  - 1 126 кВт/ч.  

Условная мощность 4 центральных КНС – 59,04 тыс.куб.м/сутки.  

В составе системы водоотведения г.Приволжска в целом функционируют 9 (девять) КНС:  

1. пер.Ф.Энгельса (1995 г.) – локальная КНС;  

2. ул.Ташкентская (2011 г.) – локальная КНС;  

3. ул.Румянцева (2005 г.) – локальная КНС;  

4. ул. Фабричная (2012 г.) – локальная КНС;  

5. территория Василевской фабрики, ул.Революционная,118А (1969 г.), потребляемая мощность 

(8 двигателей*50 кВт – 400 кВт) – центральная КНС;  

6. территория Яковлевской фабрики, пл.Революции, 1 (1969 г.), потребляемая мощность (3 

двигателя*160 кВт – 480 кВт) – центральная КНС;  

7. Станция химводоподготовки, ул. Лобовой (1969 г.), потребляемая мощность (3 двигателя *37 

кВт – 111 кВт) – центральная КНС;  

8. территория Рогачевской фабрики, ул.Соколова,1 (1969 г.), потребляемая мощность (3 

двигателя *45 кВт – 135 кВт) – центральная КНС.  

9. В состав системы очистных сооружений входит также КНС с. Ингарь.  

Для последующей транспортировки сточных вод на проектируемый объект (в случае 

модернизации системы водоотведения) все 4 центральные КНС (Василевская, Рогачевская, 

Яковлевская фабрики и станция химводоподготовки) нуждаются в реконструкции.  

Общая информация о протяженности и характеристиках существующих сетей водоотведения:  

а) одиночное протяжение главных коллекторов (керамические, диаметр – 300,500 мм.) – 12,5 км.   

-в т.ч. нуждающихся в замене – 6 км;  

б) уличные канализационные сети (керамические, диаметр – 250,300 мм.) – 14 км.  

-в т.ч. нуждающихся в замене – 7 км;  

в) внутриквартальные и внутридомовые сети (чугунные, диаметр – 100,150  

мм.) – 16 км.  

-в т.ч. нуждающихся в замене – 8 км.  

Общая протяженность сетей водоотведения – 42,5 км. Сети водоотведения строились в период с 

1966 по 1989 годы.  

Износ сетей водоотведения составляет 60-80 %. Количество аварий – 55*0,5 км. за 2019 г, за 

2020г -1 авария. 

Количество обслуживаемого населения объектами водоотведения, нуждающихся в новом 

строительстве.  

Всего по г. Приволжск (жилой фонд) – 2 249 объектов:  

363 – многоквартирных жилых дома;  

1 886 – индивидуальных жилых дома;  

Из 1 886 индивидуальных жилых домов обеспечены водоотведением 5%. Таким образом, 

необходимо обеспечить подключение к системе водоотведения 1 792 индивидуальных жилых дома.  

Подключение объектов к вновь построенным или реконструируемым объектам водоотведения на 

2021 год не запланировано.  

Действующий тариф на водоотведение составляет – 20,01 руб./м3.  

Основными абонентами (для производственных нужд, помимо жилфонда) являются: ООО 

«Яковлевская льняная мануфактура», ООО «РИАТ-Энерго», ЗАО ПЮЗ «Красная Пресня», ООО 

«Приволжский мясокомбинат».  
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Для реконструкции очистных сооружений и инженерных коммуникаций потребуется 

финансирование в размере 205 млн. руб. с выполнением проектно-сметной документации.  

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы  

  

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм.  2019 
Факт 

2020 
План 

2021 
План  

2022 
План    

 2023 
План  

1  2  3  4 5 6  7  8  

1.  Количество КНС  шт.  9 9 9  9  9  

2.  Площадь иловых площадок  тыс.кв.м  41,75 41,75 41,75  41,75  41,75  

  

Основные цели  

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан;  

Создание комфортных условий проживания граждан;  

Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

  - Обеспечение функционирования системы водоотведения.  

        Срок выполнения мероприятий – 2021-2023 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                                                                                            

руб.  

Наименование мероприятия  2021  2022 2023  

Подпрограмма, всего:  0,00  0,00  0,00  

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

0,00  0,00  0,00  

- бюджет  Приволжского  городского поселения  
 

0,00  

 
0,00  

 
0,00  

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  

Примечание к таблице:   

- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению 

по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения.  

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

  

                     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы 

позволит:  
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- Обеспечение   более   комфортных условий проживания жителей Приволжского городского 

поселения.  

- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Приволжского городского поселения.  

  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

Таблица 3.  

  

Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации Программы  

Плановое значение целевого индикатора, % (по годам)  

2019 2020 2021 2022  2023  

-  Приведение системы 

водоотведения в соответствие с 

техническими, санитарными 

правилами и гигиеническими   

  

53,54 
  

 
 
 

54,1 

 
 
 

54,1 
54,5  

  
54,5  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 02.03.2021 № 80 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, 

находящегося в собственности Приволжского муниципального района и включенного в перечень 
имущества Приволжского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 
 
 Руководствуясь п.2 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Ивановской области от 14.07.2008 № 83-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Ивановской области», в соответствии с Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём 
проведения торгов в форме конкурса», Уставом Приволжского муниципального района, Порядком и 
условиями предоставления в аренду имущества Приволжского муниципального района, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 29.11.2018 №80 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
14.08.2017 № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру их поддержки», на основании решения комиссии, назначенной 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 26.02.2021   № 97 – р «О 
создании аукционной комиссии для проведения аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды нежилого помещения, находящегося в собственности Приволжского муниципального района и 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.53А, гаражный бокс 
№1», по проведению торгов (протокол №1 от 01.03.2021 г.), администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды следующего 
муниципального имущества: 

- нежилое помещение: гаражный бокс №1, с кадастровым номером 37:13:010610:399, площадью 
24,4 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.53А, 
разрешенное использование: гараж. 

2. Определить форму торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.  

3. Установить начальный размер ежемесячной арендной платы установлен в соответствии с 
отчетом об оценке №096-12.20Н от 30.12.2020 года, выполненного Частнопрактикующим оценщиком 
Скачковым Василием Анатольевичем, в размере 2 104,17 (две тысячи сто четыре рубля 17 копеек). 

4. Установить, что арендная плата, сложившаяся по результатам аукциона, за пользование 
имуществом вносится в следующем порядке: 

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
5. Установить срок аренды муниципального имущества – 5 (пять) лет. 
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6. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5%. 
7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены.  
8. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на официальном сайте Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
муниципального имущества, в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
9. Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.01.2021   

№ 24 – п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
находящегося в собственности Приволжского муниципального района и включенного в перечень 
имущества Приволжского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                      И.В. Мельникова 
 

 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.03.2021г. № 81- п 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 11.08.2016 № 518-п «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов администрации Приволжского муниципального района и экспертизе  
нормативно правовых актов администрации Приволжского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

 

1. соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 
02.12.2014 №94-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменение в Приложение №1 к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 11.08.2016 №518-п «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов администрации Приволжского муниципального района и экспертизе 
нормативно правовых актов администрации Приволжского муниципального района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», изложив пункт 1.4 в 
следующей редакции: «1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Приволжского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности не проводится в отношении проектов нормативных правовых актов, 
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района               Е.Б. Носкову.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                          И.В. Мельникова 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности 

Приволжского муниципального района и включенного в перечень имущества Приволжского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 

29.11.2018 №80 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении имущества, находящегося в собственности 

Приволжского муниципального района» 
 

1. Основание проведения торгов – постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 02.03.2021   № 80 – п «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды нежилого помещения, находящегося в собственности Приволжского муниципального района и 
включенного в перечень имущества Приволжского муниципального района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

2. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.  
Аукцион проводит Администрация Приволжского муниципального района, место нахождения: 

Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63.  

Официальный сайт Приволжского муниципального района: www.privadmin.ru. 

3. Заявителями могут быть: 

1) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
хозяйственным обществам, хозяйственным партнерствам, производственным кооперативам, 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям, отвечающим условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно - 
субъекты малого и среднего предпринимательства, Федеральный закон № 209-ФЗ); 

2) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, указанным в статье 15 Федерального закона № 209-ФЗ (за исключением 
государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 
осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений) (далее - организации); 

3) физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - самозанятые граждане). 

4. Место расположения, описание и технические характеристики государственного 
имущества, права на которое передаются по договору: 

- Нежилое помещение: гаражный бокс №1, с кадастровым номером 37:13:010610:399, площадью 
24,4 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.53А, 
разрешенное использование: гараж. 

5. Целевое назначение имущества: гараж. 
6. Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с отчетом об оценке №096-

12.20Н от 30.12.2020 года, выполненного Частнопрактикующим оценщиком Скачковым Василием 
Анатольевичем, в размере 2 104,17 (две тысячи сто четыре рубля 17 копеек). 

Арендная плата за пользование имуществом, в соответствии Порядком и условиями 
предоставления в аренду имущества Приволжского муниципального района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 29.11.2018 №80 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района» вносятся в следующем порядке: 

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
7. Срок действия договора: на 5 лет. 

http://www.privadmin.ru/
consultantplus://offline/ref=DE339A16E178AD594C4902888AAD8F3C34F986AE4EC38652C1D27BE83A824E4CF0962D59139DBABAG4O8M
consultantplus://offline/ref=DE339A16E178AD594C4902888AAD8F3C34F986AE4EC38652C1D27BE83A824E4CF0962D59139DBBBEG4O1M
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8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный 

адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе.  

При проведении аукциона Организатор обеспечивает размещение аукционной документации на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная 
документация доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы. 

После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, 
указанном в извещении о проведении аукциона, а именно - по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д. 63, каб. 3, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по 
московскому времени. Предоставление аукционной документации осуществляется без взимания платы. 

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона не допускается. 

Осмотр имущества осуществляется без взимания платы. Проведение осмотра имущества 
осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени и 
заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.  

Извещение о проведении аукциона является публичной офертой. 

9. Требование о внесении задатка.  
Сумма задатка — 20% с в размере 420,83 (четыреста двадцать рублей 83 копейки) 
Задаток перечисляется на расчетный счет по следующим реквизитам: Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района (Администрация Приволжского муниципального 
района л/с 05333013270), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, ОКАТО 24220506000, 
ОКТМО 24620106, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 04027415, ОКОНХ 97610, банковский счет 
40102810645370000025, казначейский счет 03232643246200003300, наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново БИК 012406500, (оплата 
задатка на участие в аукционе) и должен поступить не позднее 06.04.2021 г. 

10. Администрация Приволжского муниципального района вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. 

11. Начало приема заявок: с 09.00 часов «09» марта 2021 года. 
12. Время, дата окончания приема заявок – до 17.00 часов «05» апреля 2021 года. 
13. Время и место приема заявок - прием заявок осуществляется по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. каб.3, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов (обед с 
12.00 до 13.00 часов) по московскому времени.  

14. Дата, время, место рассмотрения заявок и определения участников аукциона: «07» 

апреля 2021 года, в 11.00 часов, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 

(зал заседаний). 

15. Дата, время и место проведения аукциона – «09» апреля 2021 года, в 14.00 часов по 

адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, (зал заседаний) 

16. Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: Сабирова Екатерина 
Александровна, тел. 8 (49339) 4-23-26, адрес электронной почты: meleshenko@privadmin.ru. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЯМИ 

 
Приложение № 1 

 
Форма описи документов, представляемых для участия в аукционе 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом аукционе  
на право заключения договора аренды (размер арендной платы в месяц) муниципального 

недвижимого имущества: 
 

Нежилое помещение: гаражный бокс №1, с кадастровым номером 37:13:010610:399, 
площадью 24,4 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.53А, разрешенное использование: гараж 

 

(полное наименование заявителя) 

 
 

настоящим подтверждает, что для участия в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды (размер арендной платы в месяц) нежилого помещения, нами направляются 
нижеперечисленные документы: 

 

№ п/п Наименование 
Количество 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Руководитель (уполномоченное лицо) заявителя 
 
________________________    ________________________     _________________________ 
                        (должность)                                                           (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 
                                                                                                   М.П. 
 
Документы принял: ___________________________________________________________ 

                                                              (ФИО, должность, подпись,  принявшего документы, дата) 
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Приложение № 2 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района и включенного в перечень имущества Приволжского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
 

Нежилое помещение: гаражный бокс №1, с кадастровым номером 37:13:010610:399, площадью 
24,4 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 

д.53А, разрешенное использование: гараж 
 

Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а также 
применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты,  

_________________________________________________________________________________ 

(наименование организации – заявителя), 

 в лице _______________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

 

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, 
и в случае победы заключить договор аренды в соответствии с условиями аукциона. 
Настоящим подтверждаем, что __________________________________ является  

      (наименование организации – заявителя) 

субъектом малого и среднего предпринимательства/организацией, образующей инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства и соответствует следующим обязательным 
требованиям к участникам аукциона:  

1) Соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

2) Отсутствие проведения ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) Отсутствие приостановления деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
аукционе. 

 
 

 

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) 
                                                                             (подпись) 

М.П. 
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На бланке организации            
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

1 Фирменное наименование (наименование) (для 
юридического лица) 

 

Фамилия, имя, отчество (для индивидуального 
предпринимателя)  

 

2 Сведения об организационно-правовой форме 
(для юридического лица) 

 

Паспортные данные (для индивидуального 
предпринимателя) 

 

3 Место жительства (для индивидуального 
предпринимателя) 

 

4  Место нахождения (для юридического лица)  

5 Почтовый адрес (для юридического лица)  

6 Ответственный исполнитель заявителя, номер 
контактного телефона 

 

7 Факс  

8 Адрес электронной почты  

 Просим указать следующие сведения  

9 Ф.И.О. руководителя (для юридического лица)  

11 Почтовый адрес налогового органа, в котором 
зарегистрирован заявитель 

 

 

12 

Почтовый адрес Арбитражного суда региона, на 
территории которого зарегистрирован заявитель 

 

13 Почтовый адрес Территориального управления 
федеральной службы судебных приставов 

 

 
 
 
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

 

                                                                                   М.П. 
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Приложение № 3                                    

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ _____ 
муниципального недвижимого имущества (нежилого помещения) 

 
г. Приволжск  ______________ 20____ г. 

 
Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

"Арендодатель", в лице __________________________________, действующего на основании 
_______________________, с одной стороны, и ____________________________, действующий на 
основании ___________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с протоколом _________ от __________ 20____ г. 
№ _____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование 
(аренду) нежилое помещение (далее - помещение), а Арендатор обязуется принять помещение и 
уплачивать Арендодателю арендную плату. 
1.2. Объектом по Договору является 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
1.3. Цель использования помещения: ____________________. 
1.4. Помещение находится в собственности Арендодателя, что подтверждается 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________(Приложение N 1). 
1.5. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора помещение в споре или под 
арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц. 

 
2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Договор заключен на срок _____ (________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязан: 
3.1.1. Подготовить помещение к передаче, включая составление Акта приемки-передачи недвижимости 
(нежилого помещения). 
3.1.2. Передать Арендатору помещение в состоянии, соответствующем его назначению и условиям 
Договора по Акту приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения), который является 
неотъемлемой частью Договора. 
3.2. Арендатор обязан: 
3.2.1. Перед подписанием Акта приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения) осмотреть 
помещение и проверить его состояние. 

3.2.2. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренные Договором. 
3.2. Доходы, полученные Арендатором в результате использования помещения в соответствии с 
Договором, являются его собственностью. 

 
4. УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

4.1. Произведенные Арендатором отделимые улучшения помещения являются собственностью 
Арендатора. 
4.2. Арендатор вправе с согласия Арендодателя производить неотделимые улучшения помещения. 
После прекращения Договора стоимость неотделимых улучшений Арендатору не возмещается. 

 
5. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

5.1. Арендная плата определена в соответствии с протоколом ________ от __________.20____ г. 
№_____ и устанавливается в размере __________ (______________________________) рублей _______ 
копеек в месяц.  
Арендная плата за пользование имуществом, в соответствии Порядком и условиями предоставления в 
аренду имущества Приволжского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 

consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
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29.11.2018 №80 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района», 
вносятся в следующем порядке: 

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 

Размер арендной платы определяется по результатам аукциона и ежегодно изменяется путем 
умножения на коэффициент инфляции, соответствующий индексу потребительских цен (тарифов) на 
товары и платные услуги по Приволжскому муниципальному району, в соответствии с договором 
аренды.  

Денежные средства за пользование муниципальным имуществом перечисляются на следующие 
реквизиты:  

получатель платежа: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского 
муниципального района л/сч 04333013270), ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620000, 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Иваново, БИК 012406500, единый казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 
03100643000000013300, код платежа 303 111 05035 05 0000 120, наименование платежа – «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)». 

5.2. Арендатор несет расходы на управление, содержание и текущий ремонт нежилого 
помещения, а также оплату за коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, 
водоснабжение). 

Расходы на содержание и текущий ремонт, за коммунальные услуги оплачиваются Арендатором 
по отдельному договору заключенному с соответствующей организацией. 

Отсутствие заключенного договора между Арендатором и соответствующей организацией не 
освобождает Арендатора от оплаты услуг за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги. 

5.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором __________20___ г, 
составляющая _______ (________________________) рублей _____ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

5.4. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 
заключения Договора, и далее ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

5.5. Датой уплаты арендной платы считается дата зачисления денежных средств на расчетный 
счет Арендодателя. 

 
6. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ 

6.1. Арендатор обязан вернуть Арендодателю помещение в том состоянии, в котором он его получил, 
с учетом нормального износа. 

6.2. В случае несвоевременного возврата помещения Арендодатель вправе потребовать от 
Арендатора внесения арендной платы за все время просрочки.  

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 
обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки. 
7.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель вправе требовать с 
Арендатора уплаты неустойки (пеней) в размере одна трехсотая действующей ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. 
7.3. Уплата неустоек и штрафов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения 
обязательств в натуре. 
7.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ. 

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней 
уведомить об этом другую Сторону. 
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более пяти календарных 
дней подряд, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 
9.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет 
претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 
9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в 
форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, 
подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не 
подлежит. 
9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня получения претензии. 
9.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 Договора, спор передается в 
арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ. 

 
10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора. 
10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. 
Второй экземпляр находится у Покупателя. 
Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.     
11.2. К Договору прилагаются: 

- Акт приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения) (Приложение № 1) 
 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Арендодатель: Арендатор: 
Администрация Приволжского 

муниципального района 
Адрес: 155550, Ивановская область, 
 г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
________________(_________________) 

 

consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N


Приложение № 1 
к договору аренды № _____ от __________20___ года 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(находящейся по адресу: ________________________________________) 

 
_____________ 20___ года 

 
 Администрация Приволжского муниципального района в лице 
__________________________________________________, действующий (ей, ая), именуемая в 
дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА» с одной стороны,  

и __________________________, действующая на основании _________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», с другой стороны,  

подписали настоящий акт на передачу 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ Настоящий акт 
подтверждает, что нежилое помещение находится в состоянии, пригодном для использования в целях, 
предусмотренных договором аренды и у сторон нет претензий друг к другу.  

 Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. 
Второй экземпляр находится у Покупателя. 
Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ивановской области.   
  
                                                                    Подписи сторон: 
 
 

Передающая сторона: Принимающая сторона: 
Администрация Приволжского 

муниципального района 
Адрес: 155550, Ивановская область, 
 г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
_________________________________ 
 
 
________________(_________________) 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
об итогах аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

 
На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 02.03.2021 

г. №2 на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения: 

- нежилое помещение: гаражный бокс №2, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.53А, площадью 53,7 кв.м., разрешенное использование: гараж, срок аренды – 5 (пять) 
лет, администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Руководствуясь п. 129, 135 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 аукцион за право заключения 
договора аренды вышеуказанного нежилого помещения, назначенный на 04 марта 2021 года в 14:00 по 
местному времени признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
данном аукционе. 

В соответствии с пп.14 п.114 и п. 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 заключить договор 
аренды вышеуказанного нежилого помещения с Индивидуальным предпринимателем Смирновым 
Алексеем Владимировичем (ИНН 371902146669), не ранее чем через десять дней после подписания 
протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе по начальной (минимальной) цене 
аукциона (начальный размер ежемесячной арендной платы) в размере 4 520,83 (четыре тысячи пятьсот 
двадцать рублей 83 копейки).  

В виду того, что данное недвижимое имущество включено в перечень имущества Приволжского 
городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», арендная 
плата за пользование имуществом вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
 
 
 
 

 
 
 


