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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 21.04.2021 № 15  
 

Об утверждении отчета Главы Приволжского городского поселения за 2020 год 

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

организации местного самоуправления», Уставом Приволжского городского поселения, Совет 
Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет Главы Приволжского городского поселения за 2020 год (приложение №1) 
2. Признать работу Совета Приволжского городского поселения за 2020 год 

удовлетворительной. 
3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене "Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района". 
4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского 
городского поселения            А. А. Замураев 
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Приложение №1 к решению Совета 

Приволжского городского поселения 

от 21.04.2021 № 15 

 

 

 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 

Тел.: (49339) 4-18-45 

e-mail:sovetpriv37@ivreg.ru, www.privolgsk.ru 

 

 

 

 
Отчет Главы Приволжского городского поселения 

 

 

 

 
О результатах 

деятельности Совета 

Приволжского городского поселения 

в 2020 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
апрель 2021 года 

mailto:sovetpriv37@mail.ru
http://www.privolgsk.ru/
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г. Приволжск 

Уважаемые депутаты! 

Основное предназначение представительного органа местного самоуправления состоит в 
том, чтобы наряду с решением текущих дел, исходя из интересов населения, обеспечить 
стратегическое управление муниципальным образованием. До выборов 2020г Совет возглавляла 
Астафьева Ирина Леонидовна, спасибо ей за работу и сплочению коллектива. 

Совет депутатов Приволжского городского поселения действующем составе был 
сформирован на муниципальных выборах в 2020 года. В настоящее время Совет состоит из 16 
депутатов, представляющих интересы избирателей 4-х многомандатных округов в составе Совета 
депутатов поселения 8 мужчины и 8 женщин; 13 из 15 депутатов имеют высшее образование; по 
возрасту: 11 депутатов от 35 до 50 лет, 5 депутатов старше 50 лет; депутатов являются работниками 
бюджетной сферы, 1 предприниматель, 1 пенсионер, 3 депутатов заняты в иных сферах 
деятельности. Все депутаты Совета депутатов поселения – члены Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», все они являются членами фракции партии «Единая Россия» в Совете 
депутатов поселения. После выборов состав немного изменился хотя 70 % осталось прежнего 
состава в Совете депутатов Приволжского муниципального района были Лесных С. И., Зобнин АВ, 
Астафьева И Л после выборов в октябре стали Замураев А.А, Зобнин А.В, Астафьева И.Л.  

Обычно заседания Совета депутатов происходят один раз в месяц в последнюю среду 
месяца, но в случае необходимости принятия каких-либо срочных решений созываются 
внеочередные заседания. 

Действует 3 постоянных депутатских комиссии: 
-по финансам и бюджету (председатель С.П. Турусов); 
-по местному самоуправлению и работе с населением (председатель А.В. Зобнин); 
-по развитию социальной сферы, ЖКХ и благоустройству (председатель Н.А. Кучина и К.В. 

Парменов). 
Именно этим принципом руководствовался при планировании и организации работы Думы в 

прошедшем году, взаимодействуя и совместно с вами решая вопросы, отнесенные Уставом города к 
компетенции представительного органа. 

За год было подготовлено и проведено 14 пленарных заседаний городской Думы (очередных 
– 12, внеочередных – 2), на которых рассмотрено 84 вопросов.  

Основными формами деятельности Совета депутатов в 2020 году являлись: 
-участие в разработке проектов решений Совета депутатов; 
-подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам; 
-проведение заседаний постоянных депутатских комиссий; 
-проведение заседаний Совета депутатов; 
-контроль за исполнением ранее принятых решений Совета депутатов и др. 
Напомню важнейшие решения Думы: 
- Об утверждении стратегии социально-экономического развития города на период до 2030 

года; 
- О национальных проектах, реализуемых на территории города; 
- Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях; 
- О ходе подготовки к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов; 
- Правила благоустройства  
- О реализации мероприятий по формированию современной городской среды; 
- Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении. 
Из числа принятых решений более половины проектов документов было подготовлено 

управлением финансов, – управлением имущества и земельными ресурсами, – управлением 
финансов  

Предварительно все проекты решений в соответствии с Регламентом работы Думы были 
рассмотрены на заседаниях Совета Думы и постоянных депутатских комиссий. 

При подготовке вопросов удалось конструктивно выстроить отношения с органами 
государственной власти и организациями. 

Одним из основополагающих вопросов, рассматриваемых в 2020 году Советом депутатов 
городского поселения, является утверждение бюджета поселения. В 2020 году Советом депутатов 
поселения неоднократно вносились изменения и дополнения в решение о бюджете. Было обеспечено 
стабильное финансирование первоочередных обязательств (расходы по текущему содержанию 
бюджетных учреждений, ремонт дорог, проведение спортивных мероприятий, работы по 
благоустройству).  

https://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/zhilishno_kommunalmznie_hozyajstva/


7 

 

На протяжении последних лет целью проводимой бюджетной и финансовой политики в 
поселении являлась необходимость поддержания сбалансированности бюджета и разумного 
сдерживания расходов. 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федерального закона от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» регулярно проводилась 
экспертиза нормативных актов и проектов нормативных актов по выявлению в них коррупционных 
факторов. Совет депутатов поселения вплотную взаимодействует с прокуратурой Приволжского 
района. Работа ведется еще на стадии подготовки решений. Практически все проекты решений 
Совета депутатов нормативного характера, затрагивающие права и интересы жителей поселения, 
предварительно, до их рассмотрения на заседаниях Совета депутатов, направлялись в прокуратуру. 
После принятия и подписания решения Совета депутатов также направляются в прокуратуру, где 
рассматриваются в порядке надзора. Это способствует принятию взвешенных, юридически 
грамотных, соответствующих действующему законодательству решений. В 2020 году Советом 
депутатов осуществлялась работа по подготовке и представлению муниципальных правовых актов, 
принятых Советом депутатов, для включения их в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Ивановской области Эта работа ведется в целях систематизации и учета муниципальных 
нормативных правовых актов, а также реализации конституционного права граждан на ознакомление 
с документами, непосредственно затрагивающими их права и свободы. Необходимо отметить, что 
депутаты и администрация городского поселения проводят много совместных мероприятий, 
позволяющих изучить, обсудить и принять конкретные меры по решению проблемных ситуаций, 
выстроить стратегию совместных действий. 

Сразу после выборов Советом депутатов был составлен перечень наказов избирателей по 
результатам встреч с избирателями во время предвыборной кампании, которым мы стараемся 
следовать. Хотя не все зависит от наших желаний, не всегда есть финансовая возможность.  

С занятиями физкультурой и спортом в нашем поселении дела обстоят довольно 
благополучно. Обустроено несколько спортивных площадок (СЮТ, ул. Льнянщиков), детских (ул. 
Техническая, пер Лесной). 

Деятельность Совета депутатов городского поселения в 2020 году проходила в тесном 
сотрудничестве с администрацией Приволжского муниципального района, районной прокуратурой, 
Советом Приволжского района и другими организациями. Совет депутатов в своей работе 
руководствовался федеральным и региональным законодательством, Уставом Приволжского 
городского поселения планом работ Совета депутатов на 2020год, Регламентом Совета депутатов. 

В заседаниях Думы и депутатских слушаниях в обсуждении жизненно важных для населения 
города проблем приняли участие депутат Государственной Думы РФ Смирнов Ю В, заместитель 
председателя Областной Думы Буров А К» 

По итогам личного приема граждан к обсуждению вопросов благоустройства придомовых 
территорий ТОС на заседания Совета были приглашены и в них участвовали председатели советов 
многоквартирных домов по вопросу формирования ТОС и участия в областной программе. 

В целях реализации решения Совета об участии в областной программе поддержки местных 
инициатив была оказана помощь общественным организациям в подготовке проектов и обсуждении 
их на собраниях, с жителей микрорайонов. Всего было проведено 3 собрания. 

Ни один острый вопрос, который волновал жителей города и по которому они обращались в 
Совет не был оставлен без внимания и без принятия по нему мер депутатского реагирования 

Как и в предыдущие годы, считал одной из главных – задачу осуществления контроля за 
исполнением решений Совета и деятельностью должностных лиц местного самоуправления. При 
реализации контрольных функций, обеспечено конструктивное взаимодействие Думы и заседания 
Совета депутатов практически всегда проводятся в открытом режиме, любой житель поселения 
имеет право присутствовать на заседании и участвовать в обсуждении интересующих его вопросах. 
Все нормативно-правовые акты, принимаемые Советом депутатов городского поселения, 
публикуются в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 

Благодарю вас, уважаемые депутаты, за совместную работу, оказанную поддержку и помощь 
в организации деятельности Совета в прошедшем году.  
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Совет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 21.04.2021     № 16 

 
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 80 
«О бюджете Приволжского городского поселения 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 городского поселения Совет Приволжского городского 
поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 

23.12.2020 № 80 «О бюджете Приволжского городского поселения 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 доходов бюджета в сумме» цифру «318220164,94» заменить 

цифрой «318220224,94»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «326769434,83» заменить 

цифрой «327658071,15»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «8549269,89» заменить цифрой «9437846,21». 
1.2 В приложение № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 

№80 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»: 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 
год» цифру «229555583,94» заменить цифрой «229555643,94»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2021год» цифру 
«233239470,06» заменить цифрой «233239530,06»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2021 год» цифру 
«122907163,00» заменить цифрой «122907223,00»; 

По строке «000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» по 
графе «2021 год» цифру «122907163,00» заменить цифрой «122907223,00»; 

По строке «192 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» по 
графе «2021 год» цифру «122907163,00» заменить цифрой «122907223,00»; 

По строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» по графе «2021 год» цифру «318220164,94» заменить цифрой 
«318220224,94». 

1.3 В пункте 1 статьи 4 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «233239470,06» заменить 
цифрой «233239530,06». 

1.4 В Приложении № 4 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 
№ 80 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

2021 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифру «8549269,89» заменить цифрой «9437846,21»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов» цифру «10549269,89» заменить цифрой «11437846,21»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

318220164,94» заменить цифрой «-318220224,94»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
318220164,94» заменить цифрой «-318220224,94»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
318220164,94» заменить цифрой «-318220224,94»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
318220164,94» заменить цифрой «-318220224,94»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«328769434,83» заменить цифрой «329658071,15»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» 
цифру «328769434,83» заменить цифрой «329658071,15»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «328769434,83» заменить цифрой «329658071,15»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «328769434,83» заменить цифрой «329658071,15». 

 1.5 В Приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 
№ 80 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе 
«2021 год» цифру «41716807,36» заменить цифрой «42005383,68»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 2240000000» по графе «2021 год» цифру «9209449,42» заменить цифрой «9498025,74»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения» 
2240100000» по графе «2021 год» цифру «9209449,42» заменить цифрой «9498025,74»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2240100300 200» по графе «2021 
год» цифру «2000180,44» заменить цифрой «2288756,76»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2021 год» цифру «117936426,24» заменить цифрой 
«117936486,24»; 

После строки «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
2720127040 200» по графе «2021 год» цифра «253000,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 

- «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
2720127050 200» по графе «2021 год» цифра «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского 
городского поселения» 2740000000» по графе «2021 год» цифру «112895058,38» заменить цифрой 
«112895118,38»; 

По строке «Региональный проект «Чистая вода» 274F500000» по графе «2021 год» цифру 
«112895058,38» заменить цифрой «112895118,38»; 

По строке «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения (Возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионным 
соглашениям, заключенным на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 
274F552432 400» по графе «2021 год» цифру «112895058,38» заменить цифрой «112895118,38»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2021 год» цифру «17081304,58» 
заменить цифрой «17681304,58»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2021 год» цифру 
«17026193,18» заменить цифрой «17626193,18»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2021 год» цифру «9041386,15» заменить цифрой «9641386,15»; 

По строке «Разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
2910223030 200» по графе «2021 год» цифру «115000,00» заменить цифрой «715000,00»; 
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По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для 
работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций 
(арендаторов, ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2021 год» цифру «9299507,45» заменить 
цифрой «9349507,45»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 
3010100000» по графе «2021 год» цифру «9299507,45» заменить цифрой «9349507,45»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 3010100010 200» по графе «2021 год» цифру «3785025,43» заменить цифрой 
«3835025,43»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 3030000000» по графе «2021 год» цифру 
«6277731,83» заменить цифрой «6227731,83»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для функционирования 
администрации Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 
3030100000» по графе «2021 год» цифру «6277731,83» заменить цифрой «6227731,83»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 3030100030 200» по 
графе «2021 год» цифру «1466601,81» заменить цифрой «1416601,81»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 4190008800 200» по графе «2021 
год» цифру «82580,00» заменить цифрой «82571,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 4190008800 800» по графе «2021 год» цифру «9,00» заменить цифрой «18,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «326769434,83» заменить цифрой 
«327658071,15». 

1.6 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 
№ 80 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154 по графе «2021 год» 
цифру «46713200,12» заменить цифрой «47001776,44»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 154 0801 2240100300 200» по 
графе «2021 год» цифру «2000180,44» заменить цифрой «2288756,76»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского 
поселения) 313 по графе «2021 год» цифру «164474295,59» заменить цифрой «165074355,59»: 

После строки «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910223000 200» по графе «2021 год» цифра 
«163310,30» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 
2910223030 200» по графе «2021 год» цифра «600000,00»; 

После строки «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0502 
2720127050 200» по графе «2021 год» цифра «253000,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 

- «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0502 
2720127050 200» по графе «2021 год» цифра «0,00»; 

По строке «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения (Возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионным 
соглашениям, заключенным на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 
313 0505 274F552432 400» по графе «2021 год» цифру «112895058,38» заменить цифрой 
«112895118,38»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
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«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами» 314 по графе «2021 год» цифра «23619506,53»: 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 314 0113 3010100010 200» по графе «2021 год» цифру «3785025,43» 
заменить цифрой «3835025,43»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 3030100030 200» по 
графе «2021 год» цифру «1466601,81» заменить цифрой «1416601,81»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 315 по графе «2021 год» цифра «91221005,29»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 315 0113 4190008800 200» по 
графе «2021 год» цифру «82580,00» заменить цифрой «82571,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 315 0113 4190008800 800» по графе «2021 год» цифру «9,00» заменить цифрой 
«18,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «326769434,83» заменить цифрой 
«327658071,15». 

 1.7 В приложении № 8 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 
№ 80 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»: 

По строке «0400 «Национальная экономика» по графе «2021 год» цифру «17170404,58», 
заменить цифрой «17770404,58»; 

По строке «0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2021 год» цифру 
«17081304,58», заменить цифрой «17681304,58»; 

По строке «0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру 
«226775735,55», заменить цифрой «226775795,55»; 

По строке «0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» по графе 
«2021 год» цифру «163495058,38», заменить цифрой «163495118,38»; 

По строке «0800 «Культура, кинематография» по графе «2021 год» цифру «36023132,37», 
заменить цифрой «36311708,69»; 

По строке «0801 «Культура» по графе «2021 год» цифру «30026739,61», заменить цифрой 
«30315315,93»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «326769434,83» заменить цифрой 
«327658071,15». 

1.8 В статье 15 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «17081304,58» заменить цифрой 
«17681304,58». 

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

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

Глава Приволжского 
городского поселения            А. А. Замураев 
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Приложение №1 

 к решению Совета  
Приволжского городского поселения  

от 23.12.2020 № 80         
 «О бюджете Приволжского городского  

поселения на 2021 год и плановый период  
2022 и 2023 годов»  

 
Нормативы отчислений доходов в бюджет Приволжского городского поселения на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) платежа Бюджет Приволжского 
городского поселения 

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

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

100 

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

100 

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

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 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 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 13 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

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 13  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
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 городского поселения от 

23.12.2020 № 80 «О бюджете 
Приволжского городского поселения на 

2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» 

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

  Единица измерения: руб. 

Код 
классификации 
доходов бюджетов 
Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2021 год 2022 год 2023 год 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

88 664 
581,00 

86 487 
971,00 

87 168 
301,00 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 391 
500,00 

73 916 
300,00 

74 320 
800,00 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 76 391 
500,00 

73 916 
300,00 

74 320 
800,00 

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 

76 000 
000,00 

73 500 
000,00 

73 900 
000,00 

182 1 01 02010 01 
0000 110 

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

76 000 
000,00 

73 500 
000,00 

73 900 
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 

76 500,00 78 800,00 83 300,00 
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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 

76 500,00 78 800,00 83 300,00 

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 

315 000,00 337 500,00 337 500,00 

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 

315 000,00 337 500,00 337 500,00 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

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

1 823 380,00 1 904 970,00 1 971 800,00 

000 1 03 02000 01 
0000 110 

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

1 823 380,00 1 904 970,00 1 971 800,00 

100 1 03 02000 01 
0000 110 

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

1 823 380,00 1 904 970,00 1 971 800,00 

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 учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

837 230,00 875 750,00 912 910,00 

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) 

837 230,00 875 750,00 912 910,00 
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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) 

837 230,00 875 750,00 912 910,00 

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 

4 770,00 4 940,00 5 100,00 

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) 

4 770,00 4 940,00 5 100,00 

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) 

4 770,00 4 940,00 5 100,00 

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 

1 101 330,00 1 149 030,00 1 193 940,00 
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установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

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) 

1 101 330,00 1 149 030,00 1 193 940,00 

100 1 03 02251 01 
0000 110 

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

1 101 330,00 1 149 030,00 1 193 940,00 

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 

-119 950,00 -124 750,00 -140 150,00 

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) 

-119 950,00 -124 750,00 -140 150,00 
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100 1 03 02261 01 
0000 110 

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

-119 950,00 -124 750,00 -140 150,00 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  7 450 000,00 7 740 000,00 7 940 000,00 

000 1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических 
лиц 

3 500 000,00 3 600 000,00 3 700 000,00 

000 1 06 01030 13 
0000 110 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах городских поселений 

3 500 000,00 3 600 000,00 3 700 000,00 

182 1 06 01030 13 
0000 110 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах городских поселений 

3 500 000,00 3 600 000,00 3 700 000,00 

000 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог          3 950 000,00 4 140 000,00 4 240 000,00 

000 1 06 06030 00 
0000 110 

Земельный налог с организаций 2 300 000,00 2 450 000,00 2 500 000,00 

000 1 06 06033 13 
0000 110 

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

2 300 000,00 2 450 000,00 2 500 000,00 

182 1 06 06033 13 
0000 110 

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

2 300 000,00 2 450 000,00 2 500 000,00 

000 1 06 06040 00 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц 1 650 000,00 1 690 000,00 1 740 000,00 

000 1 06 06043 13 
0000 110 

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

1 650 000,00 1 690 000,00 1 740 000,00 

182 1 06 06043 13 
0000 110 

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

1 650 000,00 1 690 000,00 1 740 000,00 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2 124 701,00 2 047 701,00 2 051 701,00 

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 

1 244 701,00 1 247 701,00 1 251 701,00 
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учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

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 

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

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 

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

313 1 11 05013 13 
0000 120 

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

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

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) 

108 240,00 108 240,00 108 240,00 

000 1 11 05025 13 
0000 120 

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

108 240,00 108 240,00 108 240,00 

313 1 11 05025 13 
0000 120 

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

108 240,00 108 240,00 108 240,00 
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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 учреждений) 

386 461,00 389 461,00 393 461,00 

000 1 11 05035 13 
0000 120 

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

386 461,00 389 461,00 393 461,00 

313 1 11 05035 13 
0000 120 

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

211 461,00 211 461,00 211 461,00 

314 1 11 05035 13 
0000 120 

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

175 000,00 178 000,00 182 000,00 

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) 

880 000,00 800 000,00 800 000,00 

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) 

880 000,00 800 000,00 800 000,00 

000 1 11 09045 13 
0000 120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 

880 000,00 800 000,00 800 000,00 
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унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

313 1 11 09045 13 
0000 120 

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

880 000,00 800 000,00 800 000,00 

000 1 13 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

675 000,00 679 000,00 684 000,00 

000 1 13 01000 00 
0000 130 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

145 000,00 147 000,00 149 000,00 

000 1 13 01990 00 
0000 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

145 000,00 147 000,00 149 000,00 

000 1 13 01995 13 
0000 130 

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

145 000,00 147 000,00 149 000,00 

314 1 13 01995 13 
0001 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
городских поселений (доходы от 
оказания платных услуг казенными 
учреждениями) 

115 000,00 117 000,00 119 000,00 

154 1 13 01995 13 
0002 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
городских поселений (прочие 
доходы от оказания платных услуг) 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

000 1 13 02000 00 
0000 130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

530 000,00 532 000,00 535 000,00 

000 1 13 02060 00 
0000 130 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 

410 000,00 412 000,00 415 000,00 

000 1 13 02065 13 
0000 130 

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

410 000,00 412 000,00 415 000,00 

314 1 13 02065 13 
0000 130 

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

410 000,00 412 000,00 415 000,00 

000 1 13 02990 00 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 

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

000 1 13 02995 13 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений 

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

313 1 13 02995 13 
0044 130 

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

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

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

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

000 1 14 06000 00 Доходы от продажи земельных 200 000,00 200 000,00 200 000,00 
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0000 430 участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 

000 1 14 06010 00 
0000 430 

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

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

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 

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

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 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

229 555 
643,94 

16 810 
727,69 

13 318 
500,00 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

233 239 
530,06 

16 810 
727,69 

13 318 
500,00 

000 2 02 10000 00 
0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

21 341 
130,00 

12 611 
200,00 

12 587 
400,00 

000 2 02 15001 00 
0000 150 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

14 826 
800,00 

12 611 
200,00 

12 587 
400,00 

000 2 02 15001 13 
0000 150 

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

14 826 
800,00 

12 611 
200,00 

12 587 
400,00 

192 2 02 15001 13 
0000 150 

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

14 826 
800,00 

12 611 
200,00 

12 587 
400,00 

000 2 02 15002 00 
0000 150 

Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

6 514 330,00 0,00 0,00 

000 2 02 15002 13 
0000 150 

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

6 514 330,00 0,00 0,00 

192 2 02 15002 13 
0000 150 

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

6 514 330,00 0,00 0,00 

000 2 02 20000 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

161 201 
400,06 

3 495 177,69 0,00 

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 

3 294 177,06 3 495 177,69 0,00 
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домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

000 2 02 20216 13 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 

3 294 177,06 3 495 177,69 0,00 

192 2 02 20216 13 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 

3 294 177,06 3 495 177,69 0,00 

000 2 02 25555 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам на 
реализацию программ 
формирования современной 
городской среды 

35 000 
000,00 

0,00 0,00 

000 2 02 25555 13 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию 
программ формирования 
современной городской среды 

35 000 
000,00 

0,00 0,00 

192 2 02 25555 13 
0000 150 

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

35 000 
000,00 

0,00 0,00 

000 2 02 29999 00 
0000 150 

Прочие субсидии 122 907 
223,00 

0,00 0,00 

000 2 02 29999 13 
0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений 

122 907 
223,00 

0,00 0,00 

192 2 02 29999 13 
0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений  

122 907 
223,00 

0,00 0,00 

000 2 02 30000 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  

697 000,00 704 350,00 731 100,00 

000 2 02 35118 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

697 000,00 704 350,00 731 100,00 

000 2 02 35118 13 
0000 150 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

697 000,00 704 350,00 731 100,00 
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192 2 02 35118 13 
0000 150 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

697 000,00 704 350,00 731 100,00 

000 2 02 40000 00 
0000 150 

Иные межбюджетные трансферты 
  

50 000 
000,00 

0,00 0,00 

000 2 02 45424 00 
0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
создание комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях - 
победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды 

50 000 
000,00 

    

000 2 02 45424 13 
0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений на создание 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды 

50 000 
000,00 

    

192 2 02 45424 13 
0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений на создание 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды 

50 000 
000,00 

    

000 2 19 00000 00 
0000 000 

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

-3 683 
886,12 

0,00 0,00 

000 2 19 60010 13 
0000 150 

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

-3 683 
886,12 

0,00 0,00 

192 2 19 60010 13 
0000 150 

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

-3 683 
886,12 

0,00 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ   318 220 
224,94 

103 298 
698,69 

100 486 
801,00 
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Приложение № 3 
к решению Совета Приволжского  

городского поселения от 23.12.2020 № 80 
 «О бюджете Приволжского городского  

поселения на 2021 год и плановый период  
2022 и 2023 годов»  

 
Перечень главных администраторов (администраторов)  

доходов бюджета Приволжского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета Приволжского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов 
 

Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 

администратора 
(администратора) доходов 

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

043 Служба государственного финансового контроля Ивановской 
области 

1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских поселений за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

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

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

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

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

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

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 
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субъектов Российской Федерации) 

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

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

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области  

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

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

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

1 05 03010 01 1000 110   Единый сельскохозяйственный налог 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 

192 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района  

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

1 16 10100 13 0000 140 

 

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

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
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2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 
культуры 

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

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

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

2 02 35120 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

2 02 45390 13 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

2 02 45424 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений на создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 

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

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

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

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

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

313 Администрация прошлых лет из бюджетов городских поселений 
Приволжского муниципального района  

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

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

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

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

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

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

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

1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского поселения 

1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских поселений за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

1 16 10123 01 0132 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских поселений, направляемые на формирование 
муниципального дорожного фонда) 

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 

314  Муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 

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

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

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 

1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

1 16 07010 13 0000 140 
 

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

1 16 07090 13 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) городского поселения 

315 Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района 

1 11 05035 13 0000 120 
 

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

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 
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 Приложение № 4 

 
 
           

 к решению Совета                       
Приволжского городского 

поселения  
от 23.12.2020 № 80           «О 

бюджете Приволжского 
городского поселения         на 
2021 год и плановый период             

2022 и 2023 годов» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Единица измерения: руб. 

Код классификации 
источников 
финансирования дефицита  

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

2021 год 2022 год 2023 год 

главно
го 
админ
истрат
ора 

 группы, 
подгруппы, статьи, 
вида источника 
финансирования 
дефицита 

313 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов  

9 437 
846,21 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 00 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 01 00 00 
0000 000 

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

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 01 00 00 
0000 700 

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

0,00 0,00 0,00 

313 01 03 01 00 13 
0000 710 

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

0,00 0,00 0,00 

313 01 03 01 00 00 
0000 800 

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

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 01 00 13 
0000 810 

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

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 13 
0000 710 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской 

0,00 0,00 0,00 
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Федерации 

313 01 02 00 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 13 
0000 810 

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

0,00 0,00 0,00 

313 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 

11 437 
846,21 

0,00 0,00 

313 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-318 220 
224,94 

-103 298 
698,69 

-100 486 
801,00 

313 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-318 220 
224,94 

-103 298 
698,69 

-100 486 
801,00 

313 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-318 220 
224,94 

-103 298 
698,69 

-100 486 
801,00 

313 01 05 02 01 13 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

-318 220 
224,94 

-103 298 
698,69 

-100 486 
801,00 

313 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

329 658 
071,15 

103 298 
698,69 

100 486 
801,00 

313 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

329 658 
071,15 

103 298 
698,69 

100 486 
801,00 

313 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

329 658 
071,15 

103 298 
698,69 

100 486 
801,00 

313 01 05 02 01 13 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

329 658 
071,15 

103 298 
698,69 

100 486 
801,00 
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Приложение № 5 

к решению Совета Приволжского  
городского поселения от 23.12.2020 № 80  

«О бюджете Приволжского городского поселения  
на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов» 
 
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Приволжского городского поселения 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Код классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование главного администратора источников 
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

 

313 Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления Приволжского городского поселения) 

313 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации 

313 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

313 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 

313 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 

313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 
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 Приложение № 6 к решению Совета 
Приволжского городского поселения  

от 23.12.2020 № 80 "О бюджете 
Приволжского городского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов" 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

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

  
Единица измерения: руб. 

Наименование Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Муниципальная программа "Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского городского поселения"  

21 0 00 
00000 

  507 
830,11 

505 
830,14 

503 
830,17 

Подпрограмма "Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов городского бюджета" 

21 1 00 
00000 

  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие "Финансирование 
непредвиденных расходов" 

21 1 01 
00000 

  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

21 1 01 
20810 

800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»  

21 2 00 
00000 

  7 
830,11 

5 
830,14 

3 
830,17 

Основное мероприятие "Обслуживание 
муниципального долга" 

21 2 01 
00000 

  7 
830,11 

5 
830,14 

3 
830,17 

Обслуживание муниципального долга 
(Обслуживание государственного (муниципального) 
долга) 

21 2 01 
20800 

700 7 
830,11 

5 
830,14 

3 
830,17 

Муниципальная программа "Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта, туризма и 
профилактики наркомании в Приволжском 
городском поселении" 

22 0 00 
00000 

  42 005 
383,68 

31 396 
034,67 

31 723 
422,73 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Приволжском городском поселении" 

22 1 00 
00000 

  9 073 
154,43 

9 073 
154,43 

9 073 
154,43 

Основное мероприятие "Мероприятия в области 
физической культуры и спорта" 

22 1 01 
00000 

  9 073 
154,43 

9 073 
154,43 

9 073 
154,43 

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

22 1 01 
00130 

200 182 
000,00 

182 
000,00 

182 
000,00 

Расходы на содержание спортивного комплекса 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

22 1 01 
00140 

600 8 891 
154,43 

8 891 
154,43 

8 891 
154,43 

Подпрограмма "Развитие молодежной политики и 
профилактики наркомании в Приволжском 
городском поселении" 

22 2 00 
00000 

  378 
000,00 

378 
000,00 

378 
000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия для детей 
и молодежи" 

22 2 01 
00000 

  378 
000,00 

378 
000,00 

378 
000,00 
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Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

22 2 01 
00100 

200 378 
000,00 

378 
000,00 

378 
000,00 

Подпрограмма "Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении" 

22 3 00 
00000 

  20 817 
290,19 

13 794 
761,28 

14 122 
149,34 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией 
досуга для населения" 

22 3 01 
00000 

  20 817 
290,19 

13 794 
761,28 

14 122 
149,34 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений культуры, 
связанных с организацией досуга для населения 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

22 3 01 
00200 

600 14 695 
481,57 

13 794 
761,28 

14 122 
149,34 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

22 3 01 
80340 

600 3 558 
827,54 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на поэтапное 
доведение средней заработной платы работникам 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

22 3 01 
S0340 

600 194 
560,03 

0,00 0,00 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

22 3 01 
S1980 

600 2 368 
421,05 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие библиотечного 
обслуживания в Приволжском городском 
поселении" 

22 4 00 
00000 

  9 498 
025,74 

6 242 
655,64 

6 242 
655,64 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным 
обслуживанием населения" 

22 4 01 
00000 

  9 498 
025,74 

6 242 
655,64 

6 242 
655,64 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений культуры, 
связанных с библиотечным обслуживанием 
населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

22 4 01 
00300 

100 4 100 
458,81 

4 238 
272,20 

4 238 
272,20 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений культуры, 
связанных с библиотечным обслуживанием 
населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

22 4 01 
00300 

200 2 288 
756,76 

2 000 
180,44 

2 000 
180,44 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений культуры, 
связанных с библиотечным обслуживанием 

22 4 01 
00300 

800 4 
203,00 

4 
203,00 

4 
203,00 
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населения (Иные бюджетные ассигнования) 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

22 4 01 
80340 

100 2 756 
267,46 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на поэтапное 
доведение средней заработной платы работников 
культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

22 4 01 
S0340 

100 137 
813,39 

0,00 0,00 

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

22 4 01 
S1980 

200 210 
526,32 

0,00 0,00 

Подпрограмма " Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении" 

22 5 00 
00000 

  134 
000,00 

134 
000,00 

134 
000,00 

Основное мероприятие "Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении" 

22 5 01 
00000 

  134 
000,00 

134 
000,00 

134 
000,00 

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

22 5 01 
00150 

200 134 
000,00 

134 
000,00 

134 
000,00 

Подпрограмма "Развитие информационной 
стратегии в Приволжском городском поселении" 

22 6 00 
00000 

  1 238 
913,32 

907 
463,32 

907 
463,32 

Основное мероприятие "Развитие 
информационной стратегии в Приволжском 
городском поселении" 

22 6 01 
00000 

  1 238 
913,32 

907 
463,32 

907 
463,32 

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

22 6 01 
00590 

600 1 238 
913,32 

907 
463,32 

907 
463,32 

Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере 
культуры" 

22 7 00 
00000 

200 866 
000,00 

866 
000,00 

866 
000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
культуры" 

22 7 01 
00000 

  866 
000,00 

866 
000,00 

866 
000,00 

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

22 7 01 
00100 

200 866 
000,00 

866 
000,00 

866 
000,00 

Муниципальная программы "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском городском поселении" 

23 0 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 

23 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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Основное мероприятие "Субсидии на поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства:субсидирование части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг);субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)" 

23 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом в 
Приволжском городском поселении" 

24 0 00 
00000 

  3 728 
973,00 

3 465 
607,42 

3 465 
607,42 

Подпрограмма "Обеспечение приватизации 
объектов муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения" 

24 1 00 
00000 

  580 
000,00 

580 
000,00 

580 
000,00 

Основное мероприятие "Проведение независимой 
оценки и технической инвентаризации 
муниципального имущества" 

24 1 01 
00000 

  580 
000,00 

580 
000,00 

580 
000,00 

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

24 1 01 
21910 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

24 1 01 
21920 

200 180 
000,00 

180 
000,00 

180 
000,00 

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

24 1 01 
21950 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

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

24 2 00 
00000 

  3 148 
973,00 

2 885 
607,42 

2 885 
607,42 

Основное мероприятие"Содержание 
муниципального имущества" 

24 2 01 
00000 

  3 148 
973,00 

2 885 
607,42 

2 885 
607,42 

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

24 2 01 
21930 

200 2 848 
973,00 

2 585 
607,42 

2 585 
607,42 

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

24 2 01 
21940 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

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

24 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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Основное мероприятие"Внесение изменений в 
Генеральный план, правила землепользования и 
застройки" 

24 3 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Безопасный город" 25 0 00 
00000 

  2 336 
364,58 

2 616 
364,58 

2 616 
364,58 

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории 
Приволжского городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

25 1 00 
00000 

  90 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
подготовке населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время 

25 1 01 
00000 

  90 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

25 1 01 
90010 

200 90 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

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

25 2 00 
00000 

  400 
000,00 

670 
000,00 

670 
000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
обеспечение безопасности населения вследствие 
ЧС " 

25 2 01 
00000 

  200 
000,00 

370 
000,00 

370 
000,00 

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

25 2 01 
90020 

200 200 
000,00 

370 
000,00 

370 
000,00 

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

25 2 02 
00000 

  200 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

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

25 2 02 
90030 

200 200 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 
участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории Приволжского 
городского поселения" 

25 3 00 
00000 

  60 
000,00 

60 
000,00 

60 
000,00 

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

25 3 01 
00000 

  60 
000,00 

60 
000,00 

60 
000,00 

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

25 3 01 
90040 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

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

25 3 01 
90050 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 
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Подпрограмма "Обслуживание аппаратно-
программного комплекса автоматизированной 
информационной системы "Безопасный город"  

25 4 00 
00000 

  224 
000,00 

224 
000,00 

224 
000,00 

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

25 4 01 
00000 

  224 
000,00 

224 
000,00 

224 
000,00 

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

25 4 01 
90060 

200 224 
000,00 

224 
000,00 

224 
000,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
ЕДДС"  

25 5 00 
00000 

  1 534 
734,58 

1 534 
734,58 

1 534 
734,58 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
обеспечению деятельности ЕДДС " 

25 5 01 
00000 

  1 534 
734,58 

1 534 
734,58 

1 534 
734,58 

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

25 5 01 
00700 

100 1 534 
734,58 

1 534 
734,58 

1 534 
734,58 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 
охране общественного порядка, осуществляемых 
в интересах органов внутренних дел" 

25 6 00 
00000 

  27 
630,00 

27 
630,00 

27 
630,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по охране 
общественного порядка, осуществляемых в 
интересах органов внутренних дел " 

25 6 01 
00000 

  27 
630,00 

27 
630,00 

27 
630,00 

Поощрение граждан в составе народной дружины 
за содействие ОВД в охране общественного 
порядка (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

25 6 01 
90080 

100 22 
500,00 

22 
500,00 

22 
500,00 

Поощрение граждан в составе народной дружины 
за содействие ОВД в охране общественного 
порядка (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

25 6 01 
90080 

200 5 
130,00 

5 
130,00 

5 
130,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского городского поселения" 

26 0 00 
00000 

  15 601 
316,70 

10 588 
290,98 

10 588 
290,98 

Подпрограмма "Наружное освещение" 26 1 00 
00000 

  9 016 
538,75 

7 443 
154,78 

7 443 
154,78 

Основное мероприятие "Организация уличного 
освещения" 

26 1 01 
00000 

  9 016 
538,75 

7 443 
154,78 

7 443 
154,78 

Организация наружного освещения (подача 
электрической энергии) (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

26 1 01 
25020 

200 6 509 
485,16 

6 903 
154,78 

6 903 
154,78 

Организация наружного освещения (техническое 
обслуживание линий электрических передач) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

26 1 01 
25030 

200 2 507 
053,59 

540 
000,00 

540 
000,00 

Подпрограмма "Благоустройство территорий 
общего пользования" 

26 2 00 
00000 

  6 495 
677,95 

3 056 
036,20 

3 056 
036,20 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для 
массового отдыха населения" 

26 2 01 
00000 

  2 167 
405,44 

354 
015,00 

354 
015,00 
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Создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым 
полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

26 2 01 
26110 

200 2 167 
405,44 

354 
015,00 

354 
015,00 

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

26 2 02 
00000 

  1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

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

26 2 02 
26210 

200 1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

Основное мероприятие "Озеленение" 26 2 03 
00000 

  1 096 
116,15 

726 
000,00 

726 
000,00 

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

26 2 03 
26310 

200 1 096 
116,15 

726 
000,00 

726 
000,00 

Основное мероприятие "Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения" 

26 2 04 
00000 

  501 
000,00 

495 
000,00 

495 
000,00 

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

26 2 04 
26410 

200 495 
000,00 

495 
000,00 

495 
000,00 

Государственная экспертиза проектно-сметной 
документации по объекту "Ремонт памятника, 
расположенного на городском кладбище в 
г.Приволжск" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

26 2 04 
26430 

200 6 
000,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия" 26 2 05 
00000 

  1 594 
416,36 

344 
281,20 

344 
281,20 

Субсидии на содержание объектов внешнего 
благоустройства (Иные бюджетные ассигнования) 

26 2 05 
25010 

800 609 
300,00 

0,00 0,00 

Прочие мероприятия в области благоустройства 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

26 2 05 
26510 

200 985 
116,36 

344 
281,20 

344 
281,20 

Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 

26 2 F2 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

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

26 3 00 
00000 

  89 
100,00 

89 
100,00 

89 
100,00 

Основное мероприятие "Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

26 3 01 
00000 

  89 
100,00 

89 
100,00 

89 
100,00 

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

26 3 01 
28010 

200 89 
100,00 

89 
100,00 

89 
100,00 

Подпрограмма "Организация обезвреживания и 
размещения отходов" 

26 4 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

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

26 4 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ 
населения Приволжского городского поселения" 

27 0 00 
00000 

  117 936 
486,24 

3 162 
036,12 

598 
150,00 

Подпрограмма "Жилищная инфраструктура" 27 1 00 
00000 

  4 628 
897,86 

3 162 
036,12 

598 
150,00 

Основное мероприятие "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда" 

27 1 01 
00000 

  2 663 
886,12 

2 663 
886,12 

0,00 

 Обеспечение прочих обязательств администрации 
(Иные бюджетные ассигнования) 

27 1 01 
01401 

800 2 663 
886,12 

2 663 
886,12 

0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда" 

27 1 02 
00000 

  1 965 
011,74 

498 
150,00 

598 
150,00 

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

27 1 02 
27010 

200 1 196 
300,00 

98 
150,00 

98 
150,00 

Снос аварийного жилья с хозяйственными 
постройками (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

27 1 02 
27020 

200 768 
711,74 

400 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение возмещения 
недополученных доходов" 

27 1 03 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Коммунальная инфраструктура" 27 2 00 
00000 

  412 
470,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 27 2 01 
00000 

  253 
000,00 

0,00 0,00 

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

27 2 01 
27040 

200 253 
000,00 

0,00 0,00 

Актуализация схемы водоснабжения и 
водоотведения Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

27 2 01 
27050 

200 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Водоснабжение" 27 2 02 
00000 

  159 
470,00 

0,00 0,00 

Актуализация схемы водоснабжения и 
водоотведения Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

27 2 02 
27050 

200 159 
470,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

27 2 03 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков" 

27 2 04 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Газоснабжение" 27 2 05 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение качества питьевой 
воды на территории Приволжского городского 
поселения" 

27 4 00 
00000 

  112 895 
118,38 

0,00 0,00 

Региональный проект "Чистая вода" 27 4 F5 
00000 

  112 895 
118,38 

0,00 0,00 
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Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения (Возмещение 
затрат (части затрат) на выплату платы концедента 
по концессионным соглашениям, заключенным на 
строительство и (или) реконструкцию объектов 
капитального строительства) (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

27 4 F5 
52432 

400 112 895 
118,38 

0,00 0,00 

Региональный проект "Чистая вода" 27 4 G5 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Возмещение затрат (части затрат) на выплату 
платы концедента по концессионным соглашениям, 
заключенным на строительство и (или) 
реконструкцию объектов капитального 
строительства (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 

27 4 G5 
52431 

400 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Содержание 
общественных бань Приволжского городского 
поселения" 

28 0 00 
00000 

  2 128 
391,56 

2 128 
391,56 

2 128 
391,56 

Подпрограмма "Оказание социально значимых 
бытовых услуг"  

28 1 00 
00000 

  2 128 
391,56 

2 128 
391,56 

2 128 
391,56 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
организациям, предоставляющим населению 
бытовые услуги" 

28 1 01 
00000 

  2 128 
391,56 

2 128 
391,56 

2 128 
391,56 

Возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования) 

28 1 01 
62110 

800 2 128 
391,56 

2 128 
391,56 

2 128 
391,56 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения" 

29 0 00 
00000 

  17 681 
304,58 

15 060 
033,22 

11 975 
206,32 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 29 1 00 
00000 

  17 626 
193,18 

14 959 
168,22 

11 874 
341,32 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 

29 1 01 
00000 

  7 656 
474,03 

5 867 
233,63 

5 867 
233,63 

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

29 1 01 
22010 

200 4 027 
082,59 

3 688 
693,63 

3 688 
693,63 

Зимнее содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Иные бюджетные 
ассигнования)  

29 1 01 
22010 

800 50 
000,00 

0,00 0,00 

Летнее содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 01 
22020 

200 2 995 
851,44 

1 755 
000,00 

1 755 
000,00 

Летнее содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Иные бюджетные 
ассигнования)  

29 1 01 
22020 

800 50 
000,00 

0,00 0,00 

Организация обслуживания ливневой канализации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 01 
22040 

200 248 
960,00 

248 
960,00 

248 
960,00 

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

29 1 01 
22060 

200 149 
580,00 

149 
580,00 

149 
580,00 

Приобретение и установка остановных павильонов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)  

29 1 01 
22090 

200 110 
000,00 

0,00 0,00 

Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

29 1 01 
22100 

200 25 
000,00 

25 
000,00 

25 
000,00 
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государственных (муниципальных) нужд) 

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

29 1 02 
00000 

  9 641 
386,15 

9 091 
934,59 

6 007 
107,69 

Обеспечение прочих обязательств администрации 
(Иные бюджетные ассигнования)  

29 1 02 
01402 

800 1 020 
000,00 

1 020 
000,00 

1 729 
041,00 

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

29 1 02 
22140 

200 111 
753,60 

72 
000,00 

36 
000,00 

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

29 1 02 
23000 

200 163 
310,30 

167 
611,71 

88 
878,23 

Разработка проектно-сметной документации по 
ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 
23030 

200 715 
000,00 

0,00 0,00 

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

29 1 02 
23120 

200 3 099 
767,45 

4 153 
188,46 

4 153 
188,46 

Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 
23190 

200 1 000 
000,00 

0,00 0,00 

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) 

29 1 02 
S0510 

200 3 531 
554,80 

3 679 
134,42 

0,00 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия в 
области дорожного хозяйства" 

29 1 03 
00000 

  328 
333,00 

0,00 0,00 

Разработка программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры для Приволжского 
городского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 03 
23130 

200 328 
333,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Приволжского городского поселения" 

29 2 00 
00000 

  55 
111,40 

100 
865,00 

100 
865,00 

Основное мероприятие "Повышение 
безопасности дорожного движения" 

29 2 01 
00000 

  55 
111,40 

100 
865,00 

100 
865,00 

Организация оборудования ограждениями 
пешеходных переходов в г.Приволжск (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

29 2 01 
28000 

200 55 
111,40 

100 
865,00 

100 
865,00 

Муниципальная программа"Обеспечение 
оптимальных условий деятельности в 
административном здании по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул.Революционная, дом 63" 

30 0 00 
00000 

  17 466 
234,08 

17 490 
383,91 

17 490 
383,91 

Подпрограмма "Создание безопасных и 
комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального 
района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)" 

30 1 00 
00000 

  9 349 
507,45 

9 299 
507,45 

9 299 
507,45 
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Основное мероприятие "Улучшение условий 
деятельности организаций и учреждений, 
функционирующих в здании администрации 
Приволжского муниципального района" 

30 1 01 
00000 

  9 349 
507,45 

9 299 
507,45 

9 299 
507,45 

Содержание в надлежащем состоянии зданий, 
сооружений, оборудования и прилегающей 
территории (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

30 1 01 
00010 

100 5 507 
282,02 

5 507 
282,02 

5 507 
282,02 

Содержание в надлежащем состоянии зданий, 
сооружений, оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

30 1 01 
00010 

200 3 835 
025,43 

3 785 
025,43 

3 785 
025,43 

Содержание в надлежащем состоянии зданий, 
сооружений, оборудования и прилегающей 
территории (Иные бюджетные ассигнования) 

30 1 01 
00010 

800 7 
200,00 

7 
200,00 

7 
200,00 

Подпрограмма "Охрана труда в Муниципальном 
казенном учреждении Приволжского 
муниципального района "Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами" 

30 2 00 
00000 

  235 
960,00 

235 
960,00 

235 
960,00 

Основное мероприятие "Обеспечение и 
реализация необходимых мер по охране труда, 
сохранению здоровья и профессиональной 
активности сотрудников МКУ «Управление 
делами»" 

30 2 01 
00000 

  235 
960,00 

235 
960,00 

235 
960,00 

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

30 2 01 
41100 

200 235 
960,00 

235 
960,00 

235 
960,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
администрации Приволжского муниципального 
района, ее структурных подразделений" 

30 3 00 
00000 

  6 227 
731,83 

6 416 
972,02 

6 416 
972,02 

Основное мероприятие "Создание оптимальных 
условий для функционирования администрации 
Приволжского муниципального района и ее 
структурных подразделений 

30 3 01 
00000 

  6 227 
731,83 

6 416 
972,02 

6 416 
972,02 

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

30 3 01 
00020 

100 1 055 
954,68 

1 055 
954,68 

1 055 
954,68 

Расходы на материальное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

30 3 01 
00020 

200 926 
160,17 

950 
310,00 

950 
310,00 

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

30 3 01 
00030 

100 1 667 
326,48 

1 667 
326,48 

1 667 
326,48 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

30 3 01 
00030 

200 1 416 
601,81 

1 581 
692,17 

1 581 
692,17 
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Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

30 3 01 
00030 

800 22 
420,00 

22 
420,00 

22 
420,00 

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

30 3 01 
00050 

100 904 
268,69 

904 
268,69 

904 
268,69 

Организация и проведение мероприятий по приему 
официальных делегаций, должностных лиц, 
проведения совещаний, конференций, семинаров, 
деловых игр и иных встреч, приобретение ценных 
подарков (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

30 3 01 
00070 

200 235 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,00 

Подпрограмма "Информатизация администрации 
Приволжского муниципального района" 

30 4 00 
00000 

  1 653 
034,80 

1 537 
944,44 

1 537 
944,44 

Основное мероприятие "Обеспечение процессами 
информатизации администрации Приволжского 
муниципального района и ее структурных 
подразделений" 

30 4 01 
00000 

  1 653 
034,80 

1 537 
944,44 

1 537 
944,44 

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

30 4 01 
00080 

200 1 653 
034,80 

1 537 
944,44 

1 537 
944,44 

Муниципальная программа "Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ" 

31 0 00 
00000 

  4 294 
537,87 

3 036 
239,87 

3 036 
239,87 

Подпрограмма "Повышение качества и 
доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ" 

31 1 00 
00000 

  10 
000,00 

10 
000,00 

10 
000,00 

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ" 

31 1 01 
00000 

  10 
000,00 

10 
000,00 

10 
000,00 

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

31 1 01 
07700 

200 10 
000,00 

10 
000,00 

10 
000,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности МФЦ 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

31 2 00 
00000 

  4 284 
537,87 

3 026 
239,87 

3 026 
239,87 

Основное мероприятие " Обеспечение 
эффективного функционирования МФЦ оказания 
государственных и муниципальных услуг" 

31 2 01 
00000 

  4 284 
537,87 

3 026 
239,87 

3 026 
239,87 

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

31 2 01 
07700 

100 2 355 
699,80 

2 421 
767,46 

2 421 
767,46 

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

31 2 01 
07700 

200 670 
540,07 

604 
472,41 

604 
472,41 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 

31 2 01 
82910 

100 1 258 
298,00 

0,00 0,00 
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выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

31 2 01 
82910 

200 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения" 

32 0 00 
00000 

  92 348 
701,05 

0,00 0,00 

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

32 1 00 
00000 

  92 348 
701,05 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по формированию современной 
городской среды" 

32 1 01 
00000 

  7 330 
280,00 

0,00 0,00 

Государственная экспертиза по определению 
достоверности сметной стоимости работ в рамках 
реализации мероприятий по формированию 
комфортной городской среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)  

32 1 01 
26610 

200 150 
000,00 

0,00 0,00 

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

32 1 01 
26620 

200 1 200 
000,00 

0,00 0,00 

Авторский надзор при проведении работ (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

32 1 01 
26670 

200 70 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на реализацию мероприятий по 
повышению надежности и эффективности работы 
бесхозяйных объектов централизованных систем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
приведению их в технически исправное состояние 
(Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг) 

32 1 01 
66600 

800 1 050 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг) 

32 1 01 
66610 

800 4 860 
280,00 

0,00 0,00 

Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 

32 1 F2 
00000 

  85 018 
421,05 

0,00 0,00 

Создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)  

32 1 F2 
54240 

200 50 000 
000,00 

0,00 0,00 

Реализация программ формирования современной 
городской среды (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

32 1 F2 
55550 

200 35 018 
421,05 

0,00 0,00 
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Непрограммные направления деятельности     11 622 
547,70 

9 422 
006,94 

9 473 
128,41 

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

40 9 00 
01520 

500 35 
525,34 

0,00 0,00 

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

40 9 00 
01900 

100 506 
139,48 

506 
139,48 

506 
139,48 

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

40 9 00 
01900 

200 76 
651,00 

76 
651,00 

76 
651,00 

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

40 9 00 
01900 

300 3 
111,48 

3 
111,48 

3 
111,48 

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 

100 120 
000,00 

120 
000,00 

120 
000,00 

Исполнение обязательств по исполнительным 
листам (Иные бюджетные ассигнования)  

40 9 00 
27770 

800 3 319 
001,46 

1 171 
839,64 

1 196 
211,11 

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

40 9 00 
70200 

300 49 
843,68 

46 
366,08 

46 
366,08 

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

41 9 00 
08800 

100 1 698 
133,50 

1 698 
133,50 

1 698 
133,50 

Расходы на обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 
08800 

200 82 
571,00 

66 
740,00 

66 
740,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

41 9 00 
08800 

800 18,00 9,00 9,00 

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

41 9 00 
51180 

100 697 
000,00 

704 
350,00 

731 
100,00 
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казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

Средства на оплату членских взносов Совета 
муниципальных образований (Иные бюджетные 
ассигнования) 

41 9 00 
90160 

800 38 
160,00 

32 
274,00 

32 
274,00 

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

43 9 00 
04590 

100 4 144 
209,65 

4 144 
209,65 

4 144 
209,65 

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

43 9 00 
04590 

200 850 
183,11 

850 
183,11 

850 
183,11 

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

43 9 00 
04590 

800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

ИТОГО     327 658 
071,15 

98 871 
219,41 

93 599 
015,95 
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     Приложение № 7 к решению Совета 
Приволжского городского поселения          

от 23.12.2020 № 80 «О бюджете 
Приволжского городского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов"  

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов 

Единица измерения: руб.  

Наименование Код 
глав
ы 

Код 
раздела, 
подразде
ла 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

2021 год 2022 
год 

2023 
год 

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

154       47 001 
776,44 

36 392 
427,43 

36 
719 
815,4
9 

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

154 0707 22 2 01 
00100 

200 378 
000,00 

378 
000,00 

378 
000,0
0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
организацией досуга для 
населения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 01 
00200 

600 14 695 
481,57 

13 794 
761,28 

14 
122 
149,3
4 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 01 
80340 

600 3 558 
827,54 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам 
культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 01 
S0340 

600 194 
560,03 

0,00 0,00 
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Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 01 
S1980 

600 2 368 
421,05 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0801 22 4 01 
00300 

100 4 100 
458,81 

4 238 
272,20 

4 238 
272,2
0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

154 0801 22 4 01 
00300 

200 2 288 
756,76 

2 000 
180,44 

2 000 
180,4
4 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

154 0801 22 4 01 
00300 

800 4 203,00 4 
203,00 

4 
203,0
0 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0801 22 4 01 
80340 

100 2 756 
267,46 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам 
культуры (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 

154 0801 22 4 01 
S0340 

100 137 
813,39 

0,00 0,00 
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выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

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

154 0801 22 4 01 
S1980 

200 210 
526,32 

0,00 0,00 

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

154 0804 22 7 01 
00100 

200 866 
000,00 

866 
000,00 

866 
000,0
0 

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

154 0804 22 5 01 
00150 

200 134 
000,00 

134 
000,00 

134 
000,0
0 

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

154 0804 43 9 00 
04590 

100 4 144 
209,65 

4 144 
209,65 

4 144 
209,6
5 

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

154 0804 43 9 00 
04590 

200 850 
183,11 

850 
183,11 

850 
183,1
1 

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

154 0804 43 9 00 
04590 

800 2 000,00 2 
000,00 

2 
000,0
0 

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

154 1101 22 1 01 
00130 

200 182 
000,00 

182 
000,00 

182 
000,0
0 

Расходы на содержание 
спортивного комплекса 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 1101 22 1 01 
00140 

600 8 891 
154,43 

8 891 
154,43 

8 891 
154,4
3 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 1201 22 6 01 
00590 

600 1 238 
913,32 

907 
463,32 

907 
463,3
2 

Совет Приволжского городского 
поселения  

211       741 
427,30 

705 
901,96 

705 
901,9
6 

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

211 0103 40 9 00 
01520 

500 35 
525,34 

0,00 0,00 

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

211 0103 40 9 00 
01900 

100 506 
139,48 

506 
139,48 

506 
139,4
8 

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

211 0103 40 9 00 
01900 

200 76 
651,00 

76 
651,00 

76 
651,0
0 

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

211 0103 40 9 00 
01900 

300 3 111,48 3 
111,48 

3 
111,4
8 

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) 

211 0103 40 9 00 
01910 

100 120 
000,00 

120 
000,00 

120 
000,0
0 

Администрация Приволжского 
муниципального района 
(исполнитель полномочий 
исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления 
Приволжского городского 
поселения) 

313       165 074 
355,59 

36 202 
649,16 

29 
794 
016,6
4 
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Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0111 21 1 01 
20810 

800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,0
0 

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

313 0113 24 1 01 
21910 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,0
0 

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

313 0113 24 1 01 
21920 

200 180 
000,00 

180 
000,00 

180 
000,0
0 

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

313 0113 24 1 01 
21950 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,0
0 

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

313 0113 24 2 01 
21930 

200 2 848 
973,00 

2 585 
607,42 

2 585 
607,4
2 

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

313 0113 24 2 01 
21940 

200 300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,0
0 

Субсидия на реализацию 
мероприятий по повышению 
надежности и эффективности 
работы бесхозяйных объектов 
централизованных систем 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и приведению их в 
технически исправное состояние 
(Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг) 

313 0113 32 1 01 
66600 

800 1 050 
000,00 

0,00 0,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования)  

313 0113 40 9 00 
27770 

800 3 319 
001,46 

1 171 
839,64 

1 196 
211,1
1 

Средства на оплату членских 
взносов Совета муниципальных 
образований (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0113 41 9 00 
90160 

800 38 
160,00 

32 
274,00 

32 
274,0
0 
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Расходы на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

313 0203 41 9 00 
51180 

100 697 
000,00 

704 
350,00 

731 
100,0
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) 

313 0309 25 1 01 
90010 

200 90 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,0
0 

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

313 0309 25 2 01 
90020 

200 200 
000,00 

370 
000,00 

370 
000,0
0 

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

313 0309 25 2 02 
90030 

200 200 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,0
0 

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

313 0309 25 3 01 
90040 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,0
0 

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

313 0309 25 3 01 
90050 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,0
0 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за содействие 
ОВД в охране общественного 
порядка (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0309 25 6 01 
90080 

200 5 130,00 5 
130,00 

5 
130,0
0 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за содействие 
ОВД в охране общественного 
порядка (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 

313 0309 25 6 01 
90080 

100 22 
500,00 

22 
500,00 

22 
500,0
0 
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государственными 
внебюджетными фондами) 

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

313 0405 26 3 01 
28010 

200 89 
100,00 

89 
100,00 

89 
100,0
0 

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

313 0409 29 1 01 
22010 

200 4 027 
082,59 

3 688 
693,63 

3 688 
693,6
3 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(Иные бюджетные ассигнования)  

313 0409 29 1 01 
22010 

800 50 
000,00 

0,00 0,00 

Летнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0409 29 1 01 
22020 

200 2 995 
851,44 

1 755 
000,00 

1 755 
000,0
0 

Летнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(Иные бюджетные ассигнования) 

313 0409 29 1 01 
22020 

800 50 
000,00 

    

Организация обслуживания 
ливневой канализации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0409 29 1 01 
22040 

200 248 
960,00 

248 
960,00 

248 
960,0
0 

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

313 0409 29 1 01 
22060 

200 149 
580,00 

149 
580,00 

149 
580,0
0 

Приобретение и установка 
остановных павильонов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0409 29 1 01 
22090 

200 110 
000,00 

0,00 0,00 

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

313 0409 29 1 01 
22100 

200 25 
000,00 

25 
000,00 

25 
000,0
0 

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

313 0409 29 1 02 
22140 

200 111 
753,60 

72 
000,00 

36 
000,0
0 

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

313 0409 29 1 02 
23000 

200 163 
310,30 

167 
611,71 

88 
878,2
3 
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Разработка проектно-сметной 
документации по ремонту 
автомобильных дорог (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23030 

200 600 
000,00 

0,00 0,00 

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

313 0409 29 1 02 
23120 

200 3 099 
767,45 

4 153 
188,46 

4 153 
188,4
6 

Ремонт тротуаров г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23190 

200 1 000 
000,00 

0,00 0,00 

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) 

313 0409 29 1 02 
S0510 

200 3 531 
554,80 

3 679 
134,42 

0,00 

Разработка программы 
комплексного развития 
транспортной инфраструктуры для 
Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0409 29 1 03 
23130 

200 328 
333,00 

0,00 0,00 

Организация оборудования 
ограждениями пешеходных 
переходов в г.Приволжск (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 2 01 
28000 

200 55 
111,40 

100 
865,00 

100 
865,0
0 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования)  

313 0501 27 1 01 
01401 

800 2 663 
886,12 

2 663 
886,12 

0,00 

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0501 27 1 02 
27010 

200 98 
150,00 

98 
150,00 

98 
150,0
0 

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

313 0502 27 2 01 
27040 

200 253 
000,00 

0,00 0,00 

Актуализация схемы 
водоснабжения и водоотведения 
Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

313 0502 27 2 01 
27050 

200 0,00 0,00 0,00 
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государственных (муниципальных) 
нужд)  

Актуализация схемы 
водоснабжения и водоотведения 
Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

313 0502 27 2 02 
27050 

200 159 
470,00 

0,00 0,00 

Возмещение недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0502 28 1 01 
62110 

800 2 128 
391,56 

2 128 
391,56 

2 128 
391,5
6 

Субсидия организациям, 
осуществляющим деятельность в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (Субсидии на 
возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг) 

313 0502 32 1 01 
66610 

800 1 330 
280,00 

0,00 0,00 

Организация наружного 
освещения (подача электрической 
энергии) (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

313 0503 26 1 01 
25020 

200 6 509 
485,16 

6 903 
154,78 

6 903 
154,7
8 

Организация наружного 
освещения (техническое 
обслуживание линий 
электрических передач) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0503 26 1 01 
25030 

200 2 507 
053,59 

540 
000,00 

540 
000,0
0 

Создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их 
береговым полосам (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 01 
26110 

200 2 167 
405,44 

354 
015,00 

354 
015,0
0 

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

313 0503 26 2 02 
26210 

200 1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

1 136 
740,0
0 

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

313 0503 26 2 03 
26310 

200 1 096 
116,15 

726 
000,00 

726 
000,0
0 
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Содержание территории общего 
пользования городского кладбища 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 04 
26410 

200 495 
000,00 

495 
000,00 

495 
000,0
0 

Государственная экспертиза 
проектно-сметной документации 
по объекту "Ремонт памятника, 
расположенного на городском 
кладбище в г.Приволжск" (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 04 
26430 

200 6 000,00 0,00 0,00 

Субсидия на содержание объектов 
внешнего благоустройства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0503 26 2 05 
25010 

800 609 
300,00 

0,00 0,00 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0503 26 2 05 
26510 

200 885 
116,36 

244 
281,20 

244 
281,2
0 

Субсидия организациям, 
осуществляющим деятельность в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (Субсидии на 
возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг) 

313 0503 32 1 01 
66610 

800 3 530 
000,00 

0,00 0,00 

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 
(Возмещение затрат (части затрат) 
на выплату платы концедента по 
концессионным соглашениям, 
заключенным на строительство и 
(или) реконструкцию объектов 
капитального строительства) 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

313 0505 27 4 F5 
52432 

400 112 895 
118,38 

0,00 0,00 

Возмещение затрат (части затрат) 
на выплату платы концедента по 
концессионным соглашениям, 
заключенным на строительство и 
(или) реконструкцию объектов 
капитального строительства 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

313 0505 27 4 G5 
52431 

400 0,00 0,00 0,00 

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

313 1001 40 9 00 
70200 

300 49 
843,68 

46 
366,08 

46 
366,0
8 

Обслуживание муниципального 
долга (Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга) 

313 1301 21 2 01 
20800 

700 7 830,11 5 
830,14 

3 
830,1
7 



57 

 

Муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 
Управление делами" 

314       23 619 
506,53 

22 385 
358,36 

22 
385 
358,3
6 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0113 26 2 05 
26510 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,0
0 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

314 0113 30 1 01 
00010 

100 5 507 
282,02 

5 507 
282,02 

5 507 
282,0
2 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0113 30 1 01 
00010 

200 3 835 
025,43 

3 785 
025,43 

3 785 
025,4
3 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Иные бюджетные 
ассигнования) 

314 0113 30 1 01 
00010 

800 7 200,00 7 
200,00 

7 
200,0
0 

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

314 0113 30 2 01 
41100 

200 235 
960,00 

235 
960,00 

235 
960,0
0 

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

314 0113 30 3 01 
00020 

100 1 055 
954,68 

1 055 
954,68 

1 055 
954,6
8 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0113 30 3 01 
00020 

200 926 
160,17 

950 
310,00 

950 
310,0
0 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

314 0113 30 3 01 
00030 

100 1 667 
326,48 

1 667 
326,48 

1 667 
326,4
8 
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государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0113 30 3 01 
00030 

200 1 416 
601,81 

1 581 
692,17 

1 581 
692,1
7 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

314 0113 30 3 01 
00030 

800 22 
420,00 

22 
420,00 

22 
420,0
0 

Организация и проведение 
мероприятий по приему 
официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения 
совещаний, конференций, 
семинаров, деловых игр и иных 
встреч, приобретение ценных 
подарков (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

314 0113 30 3 01 
00070 

200 235 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,0
0 

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

314 0113 30 4 01 
00080 

200 1 653 
034,80 

1 537 
944,44 

1 537 
944,4
4 

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

314 0113 31 1 01 
07700 

200 10 
000,00 

10 
000,00 

10 
000,0
0 

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

314 0113 31 2 01 
07700 

100 2 355 
699,80 

2 421 
767,46 

2 421 
767,4
6 

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

314 0113 31 2 01 
07700 

200 670 
540,07 

604 
472,41 

604 
472,4
1 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 

314 0113 31 2 01 
82910 

100 1 258 
298,00 

0,00 0,00 
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 31 2 01 
82910 

200 0,00 0,00 0,00 

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

314 0113 30 3 01 
00050 

100 904 
268,69 

904 
268,69 

904 
268,6
9 

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

314 0309 25 4 01 
90060 

200 224 
000,00 

224 
000,00 

224 
000,0
0 

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

314 0309 25 5 01 
00700 

100 1 534 
734,58 

1 534 
734,58 

1 534 
734,5
8 

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района  

315       91 221 
005,29 

3 184 
882,50 

3 993 
923,5
0 

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

315 0113 41 9 00 
08800 

100 1 698 
133,50 

1 698 
133,50 

1 698 
133,5
0 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и 

315 0113 41 9 00 
08800 

200 82 
571,00 

66 
740,00 

66 
740,0
0 
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услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

315 0113 41 9 00 
08800 

800 18,00 9,00 9,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования)  

315 0409 29 1 02 
01402 

800 1 020 
000,00 

1 020 
000,00 

1 729 
041,0
0 

Разработка проектно-сметной 
документации по ремонту 
автомобильных дорог (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0409 29 1 02 
23030 

200 115 
000,00 

0,00 0,00 

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0501 27 1 02 
27010 

200 1 098 
150,00 

0,00 0,00 

Снос аварийного жилья с 
хозяйственными постройками 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)  

315 0501 27 1 02 
27020 

200 768 
711,74 

400 
000,00 

500 
000,0
0 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ в рамках 
реализации мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

315 0503 32 1 01 
26610 

200 150 
000,00 

0,00 0,00 

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

315 0503 32 1 01 
26620 

200 600 
000,00 

0,00 0,00 

Авторский надзор при проведении 
работ (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

315 0503 32 1 01 
26670 

200 70 
000,00 

0,00 0,00 

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

315 0503 32 1 F2 
55550 

200 35 018 
421,05 

0,00 0,00 

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

315 0505 32 1 01 
26620 

200 600 
000,00 

0,00 0,00 
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Создание комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях - 
победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

315 0505 32 1 F2 
54240 

200 50 000 
000,00 

0,00 0,00 

ИТОГО          327 658 
071,15 

98 871 
219,41 

93 
599 
015,9
5 
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  Приложение № 8 к решению Совета 
Приволжского городского поселения                  

от 23.12.2020 № 80 «О бюджете Приволжского 
городского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»  

Распределения бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 

   Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подразд
ел 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 

0100 Общегосударственные вопросы  33 019 056,21 28 267 129,30 28 291 500,77 

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

741 427,30 705 901,96 705 901,96 

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

0113 Другие общегосударственные вопросы  31 777 628,91 27 061 227,34 27 085 598,81 

0200 Национальная оборона 697 000,00 704 350,00 731 100,00 

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

697 000,00 704 350,00 731 100,00 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

2 336 364,58 2 616 364,58 2 616 364,58 

0309 Гражданская оборона 2 336 364,58 2 616 364,58 2 616 364,58 

0400 Национальная экономика 17 770 404,58 15 149 133,22 12 064 306,32 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 89 100,00 89 100,00 89 100,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 17 681 304,58 15 060 033,22 11 975 206,32 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 226 775 795,55 15 689 618,66 13 125 732,54 

0501 Жилищное хозяйство 4 628 897,86 3 162 036,12 598 150,00 

0502 Коммунальное хозяйство 3 871 141,56 2 128 391,56 2 128 391,56 

0503 Благоустройство 54 780 637,75 10 399 190,98 10 399 190,98 

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

163 495 118,38 0,00 0,00 

0700 Образование 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

0707 Молодежная политика 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

0800 Культура, кинематография 36 311 708,69 26 033 809,68 26 361 197,74 

0801 Культура 30 315 315,93 20 037 416,92 20 364 804,98 

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

5 996 392,76 5 996 392,76 5 996 392,76 

1000 Социальная политика 49 843,68 46 366,08 46 366,08 

1001 Пенсионное обеспечение  49 843,68 46 366,08 46 366,08 

1100 Физическая культура и спорт 9 073 154,43 9 073 154,43 9 073 154,43 

1101 Физическая культура 9 073 154,43 9 073 154,43 9 073 154,43 

1200 Средства массовой информации  1 238 913,32 907 463,32 907 463,32 
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1201 Телевидение и радиовещание 1 238 913,32 907 463,32 907 463,32 

1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

7 830,11 5 830,14 3 830,17 

1301 Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 

7 830,11 5 830,14 3 830,17 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 327 658 071,15 98 871 219,41 93 599 015,95 
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Приложение № 9 

к решению Совета  
Приволжского городского поселения  

от 23.12.2020 № 80 
«О бюджете Приволжского городского  

поселения на 2021 год и плановый  
период 2022 и 2023 годов»  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского городского поселения 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

- 2 000 000,0 - 2 000 000,0 - 2 000 000,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение, в т.ч.: - 2 000 000,0 - 2 000 000,0 - 2 000 000,0 

погашение реструктурированной в 2018 году 
задолженности, по бюджетному кредиту 
предоставленному бюджету Приволжского 
городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской 
области в целях частичного покрытия 
дефицита бюджета Приволжского 
городского поселения, по Соглашению № 1 
о реструктуризации обязательства 
(задолженности) по бюджетному кредиту от 
29.06.2018 

- 2 000 000,0 - 2 000 000,0 - 2 000 000,0 

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

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 21.04.2021 № 17 

 
г. Приволжск 

 
Об утверждении экономически обоснованного тарифа на услуги помывки в бане г. 

Приволжска, предоставляемые МУП «Сервис-центр г. Приволжска» 
 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
городского поселения и Экспертного заключения расчета экономически обоснованной величины на 
услуги помывки в бане г. Приволжска МУП «Сервис-центр г. Приволжска» на 2021 год, Совет 
Приволжского городского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2021 года экономически обоснованный тариф на 
услуги помывки в бане г. Приволжска, предоставляемые МУП «Сервис-центр г. Приволжска» в 
размере 390,3 рубля. 

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

3. Решение Совета Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 
района от 27.09.2018 № 41 «Об утверждении экономически обоснованного тарифа на услуги помывки 
в бане г. Приволжска, предоставляемые МУП «Сервис-центр г. Приволжска» считать утратившим 
силу.  

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2021 года. 
 

 
 
Глава Приволжского 
городского поселения            А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.04.2021 г. № 18 
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 22.09.2009 № 
81 «Об утверждении Порядка отнесения земель Приволжского городского поселения к землям 

особо охраняемых территорий местного значения» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Уставом Приволжского 
городского поселения, на основании протеста прокуратуры Приволжского района Ивановской области 
от 22.03.2021 № 02-05-2021 и в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Приложение 1 «Порядок отнесения земель Приволжского городского поселения к 

землям особо охраняемых территорий местного значения», утвержденное решением Совета 
Приволжского городского поселения от 22.10.2009 № 81 «Об утверждении Порядка отнесения земель 
Приволжского городского поселения к землям особо охраняемых территорий местного значения» 
(далее – Порядок), следующие изменения: 

- В пункте 2.10 раздела 2 Порядка слова «Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«законодательством Российской Федерации.». 

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

 
 
 

Глава Приволжского  
городского поселения             А.А. Замураев

consultantplus://offline/ref=1266B9C01D81527F9F20875A2D3008A5E2705F1FB1D728AB0EAD62967D50982BAFCB1CDA24BDE6BB6FF1828D402C19F27052D55B5996A459UCg7F
consultantplus://offline/ref=1266B9C01D81527F9F2099573B5C54AAE57C031AB9D220F452FE64C122009E7EEF8B1A8F67F9EBB967FAD5DC0D7240A13219D85A418AA458D830D1CFU1g2F
consultantplus://offline/ref=5E7031D808E47CE30487338811177926F896958CBFD0145057F01ADBF8A65A0830EE5FD8BF59B13935B2CCC4A64C5D5A0B4F347EEDAF2B6B95BBB6fDj9F
consultantplus://offline/ref=5E7031D808E47CE30487338811177926F896958CBFD0145057F01ADBF8A65A0830EE5FD8BF59B13935B2CFCDA64C5D5A0B4F347EEDAF2B6B95BBB6fDj9F
consultantplus://offline/ref=389D709215694BD3D1C2ECBE75449E526A97830718653784D3620AA5249AB1239602C2E59901B975D3B7D30D9FcCrBF
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Совет Приволжского городского поселения 

  Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 21.04.2021 № 19 
 

Об исполнении бюджета Приволжского городского поселения за 2020 год 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 
городского поселения, решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» Совет 
Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить основные характеристики исполнения бюджета Приволжского городского поселения 

за 2020 год: 
- доходы в размере 188 096 156,09 руб. при плане 187 963 745,15 руб. или 100,07% плановых 

назначений; 
- расходы в размере 178 772 153,40 руб. при плане 184 903 547,57 руб. или 96,68% плановых 

назначений; 
- профицит в размере 9 324 002,69 руб. при плане 3 060 197,58 руб.  
2.Утвердить исполнение доходов бюджета Приволжского городского поселения по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 
3.Утвердить исполнение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета Приволжского 

городского поселения за 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 
4.Утвердить исполнение бюджета Приволжского городского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению. 

5.Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Приволжского 
городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2020 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

6.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
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Приложение № 1              к 
решению Совета 
Приволжского городского 
поселения от 21.04.2021 № 
19"Об исполнении бюджета 
Приволжского городского 
поселения за 2020 год" 

Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2020 год 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Код План на 
год 

Уточнен
ный 
план на 
год 

Исполне
ние с 
начала 
года 

Расхождение с 
начала года 

Итого Сумма % 
исполнени
я 

 Федеральное казначейство 100000000000
00000000 

1 706 
317,80 

1 706 
317,80 

1 523 
739,25 

182 
578,55 

89,30% 

 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) 

000103022310
10000110 

781 
894,44 

781 
894,44 

702 
806,08 

79 
088,36 

89,89% 

 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) 

000103022410
10000110 

4 
027,42 

4 
027,42 

5 026,96 -999,54 124,82% 
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 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) 

000103022510
10000110 

1 021 
301,02 

1 021 
301,02 

945 
471,63 

75 
829,39 

92,58% 

 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) 

000103022610
10000110 

-100 
905,08 

-100 
905,08 

-129 
565,42 

28 
660,34 

128,40% 

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

154000000000
00000000 

30 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

  100,00% 

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

000113019951
30000130 

30 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,00 

  100,00% 

 Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Ивановской области 

182000000000
00000000 

81 930 
500,00 

74 940 
287,83 

78 052 
269,63 

-3 111 
981,80 

104,15% 

 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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

000101020100
10000110 

76 020 
000,00 

68 164 
768,33 

71 058 
098,17 

-2 893 
329,84 

104,24% 
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 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 

000101020200
10000110 

73 
500,00 

138 
500,00 

147 
304,12 

-8 
804,12 

106,36% 

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

000101020300
10000110 

287 
000,00 

287 
000,00 

256 
236,38 

30 
763,62 

89,28% 

 Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских поселений 

000106010301
30000110 

2 050 
000,00 

3 400 
000,00 

3 433 
973,43 

-33 
973,43 

101,00% 

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

000106060331
30000110 

1 900 
000,00 

1 349 
646,00 

1 473 
345,41 

-123 
699,41 

109,17% 

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

000106060431
30000110 

1 600 
000,00 

1 600 
000,00 

1 682 
938,62 

-82 
938,62 

105,18% 

 Финансовое управление 
администрации Приволжского 
муниципального района 

192000000000
00000000 

29 550 
334,00 

104 362 
858,48 

102 258 
625,35 

2 104 
233,13 

97,98% 

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

000116101001
30000140 

  7 
820,00 

7 815,65 4,35 99,94% 

 Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

000202150011
30000150 

14 826 
800,00 

14 826 
800,00 

14 826 
800,00 

  100,00% 

 Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

000202150021
30000150 

5 216 
470,00 

9 904 
007,00 

9 904 
007,00 

  100,00% 
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 Субсидии бюджетам городских 
поселений на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

000202202161
30000150 

  3 428 
177,48 

3 400 
804,08 

27 
373,40 

99,20% 

 Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию 
программ формирования 
современной городской среды 

000202255551
30000150 

  4 467 
782,05 

4 467 
782,05 

  100,00% 

 Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений 

000202299991
30000150 

8 896 
571,00 

52 702 
969,00 

52 698 
625,13 

4 
343,87 

99,99% 

 Субвенции бюджетам 
городских поселений на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

000202351181
30000150 

607 
300,00 

676 
225,00 

676 
225,00 

  100,00% 

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

000202351201
30000150 

3 
193,00 

2 
838,00 

2 838,00   100,00% 

 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

000202499991
30000150 

  21 985 
801,24 

19 913 
307,77 

2 072 
493,47 

90,57% 

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

000219600101
30000150 

  -3 683 
886,29 

-3 683 
886,29 

  100,00% 

 Администрация Приволжского 
муниципального района 

313000000000
00000000 

2 375 
580,48 

6 080 
970,63 

5 392 
263,55 

688 
707,08 

88,67% 

 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 

000111050131
30000120 

750 
000,00 

1 434 
000,00 

1 464 
386,32 

-30 
386,32 

102,12% 

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

000111050251
30000120 

108 
240,00 

108 
240,00 

  108 
240,00 
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автономных учреждений) 

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

000111050351
30000120 

317 
340,48 

317 
340,48 

279 
076,49 

38 
263,99 

87,94% 

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

000111090451
30000120 

880 
000,00 

1 288 
000,00 

1 296 
322,53 

-8 
322,53 

100,65% 

 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений 

000113029951
30000130 

120 
000,00 

1 422 
190,15 

1 603 
549,30 

-181 
359,15 

112,75% 

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

000114020531
30000410 

  842 
000,00 

836,00 841 
164,00 

0,10% 

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

000114060131
30000430 

200 
000,00 

632 
000,00 

708 
173,29 

-76 
173,29 

112,05% 

 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских поселений 

000207050301
30000150 

  37 
200,00 

37 
014,00 

186,00 99,50% 

 муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг.Управление делами" 

314000000000
00000000 

795 
000,00 

833 
310,41 

829 
258,31 

4 
052,10 

99,51% 
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 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления городских 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

000111050351
30000120 

215 
000,00 

173 
000,00 

172 
443,52 

556,48 99,68% 

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

000113019951
30000130 

170 
000,00 

159 
117,00 

165 
491,50 

-6 
374,50 

104,01% 

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

000113020651
30000130 

410 
000,00 

498 
201,41 

488 
332,42 

9 
868,99 

98,02% 

 Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
учреждений, находящихся в 
ведении органов управления 
городских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в 
части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу 

000114020521
30000440 

  2 
562,00 

2 562,00   100,00% 

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

000116070101
30000140 

  430,00 428,87 1,13 99,74% 

ИТОГО ДОХОДОВ 116 387 
732,28 

187 963 
745,15 

188 096 
156,09 

-132 
410,94 

100,07% 
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Приложение № 2 
к решению Совета 

Приволжского городского 
поселения  

от 21.04.2021 № 19 "Об 
исполнении бюджета 

Приволжского городского 
поселения за 2020 год" 

Расходы по ведомственной структуре расходов бюджета Приволжского городского поселения 
за 2020 год 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Уточнен
ная 
роспись
/план 

Касс. 
расход 

Исполне
ние 
росписи/
плана 

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

154 0000 000000
0000 

000 42 669 
387,09 

42 416 
937,09 

99,41% 

 ОБРАЗОВАНИЕ 154 0700 000000
0000 

000 190 
479,00 

190 
479,00 

100,00% 

 Молодежная политика 154 0707 000000
0000 

000 190 
479,00 

190 
479,00 

100,00% 

  Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи в рамках подпрограммы 
"Развитие молодежной политики и 
профилактики наркомании в 
Приволжском городском 
поселении" муниципальной 
программы "Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском 
городском поселении" 

154 0707 222010
0100 

000 190 
479,00 

190 
479,00 

100,00% 

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

154 0707 222010
0100 

200 190 
479,00 

190 
479,00 

100,00% 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 154 0800 000000
0000 

000 32 516 
375,96 

32 516 
375,96 

100,00% 

 Культура 154 0801 000000
0000 

000 26 751 
749,38 

26 751 
749,38 

100,00% 

  Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
организацией досуга для 
населения в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры в 
Приволжском городском 
поселении" муниципальной 
программы "Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском 
городском поселении" 

154 0801 223010
0200 

000 12 521 
360,31 

12 521 
360,31 

100,00% 
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  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

154 0801 223010
0200 

600 12 521 
360,31 

12 521 
360,31 

100,00% 

  Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области в 
рамках подпрограммы "Развитие 
культуры в Приволжском 
городском поселении" 
муниципальной программы 
"Развитие культуры, молодежной 
политики, спорта, туризма и 
профилактики наркомании в 
Приволжском городском 
поселении" 

154 0801 223018
0340 

000 3 840 
913,20 

3 840 
913,20 

100,00% 

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

154 0801 223018
0340 

600 3 840 
913,20 

3 840 
913,20 

100,00% 

  Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам 
культуры в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры в 
Приволжском городском 
поселении" муниципальной 
программы "Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском 
городском поселении" 

154 0801 22301S
0340 

000 202 
153,25 

202 
153,25 

100,00% 

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

154 0801 22301S
0340 

600 202 
153,25 

202 
153,25 

100,00% 

  Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры 
в Приволжском городском 
поселении" муниципальной 
программы "Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском 
городском поселении" 

154 0801 22301S
1980 

000 1 052 
631,58 

1 052 
631,58 

100,00% 

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

154 0801 22301S
1980 

600 1 052 
631,58 

1 052 
631,58 

100,00% 
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  Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения в рамках подпрограммы 
"Развитие библиотечного 
обслуживания в Приволжском 
городском поселении" 
муниципальной программы 
"Развитие культуры, молодежной 
политики, спорта, туризма и 
профилактики наркомании в 
Приволжском городском 
поселении" 

154 0801 224010
0300 

000 6 228 
786,96 

6 228 
786,96 

100,00% 

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

154 0801 224010
0300 

100 3 889 
101,82 

3 889 
101,82 

100,00% 

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

154 0801 224010
0300 

200 2 336 
482,14 

2 336 
482,14 

100,00% 

  Иные бюджетные ассигнования 154 0801 224010
0300 

800 3 
203,00 

3 
203,00 

100,00% 

  Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области в 
рамках подпрограммы "Развитие 
библиотечного обслуживания в 
Приволжском городском 
поселении" муниципальной 
программы "Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском 
городском поселении" 

154 0801 224018
0340 

000 2 560 
608,80 

2 560 
608,80 

100,00% 

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

154 0801 224018
0340 

100 2 560 
608,80 

2 560 
608,80 

100,00% 

  Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие библиотечного 

154 0801 22401S
0340 

000 134 
768,96 

134 
768,96 

100,00% 
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обслуживания в Приволжском 
городском поселении» 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, молодежной 
политики, спорта, туризма и 
профилактики наркомании в 
Приволжском городском 
поселении» 

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

154 0801 22401S
0340 

100 134 
768,96 

134 
768,96 

100,00% 

  Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры в рамках 
подпрограммы "Развитие 
библиотечного обслуживания в 
Приволжском городском 
поселении" муниципальной 
программы "Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском 
городском поселении" 

154 0801 22401S
1980 

000 210 
526,32 

210 
526,32 

100,00% 

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

154 0801 22401S
1980 

200 210 
526,32 

210 
526,32 

100,00% 

 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

154 0804 000000
0000 

000 5 764 
626,58 

5 764 
626,58 

100,00% 

  Расходы на проведение 
мероприятий в области туризма в 
рамках подпрограммы "Развитие 
туризма в Приволжском городском 
поселении" муниципальной 
программы "Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском 
городском поселении" 

154 0804 225010
0150 

000 134 
000,00 

134 
000,00 

100,00% 

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

154 0804 225010
0150 

200 134 
000,00 

134 
000,00 

100,00% 

  Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи в рамках подпрограммы 
"Прочие мероприятия в сфере 
культуры" муниципальной 
программы "Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском 
городском поселении" 

154 0804 227010
0100 

000 622 
652,00 

622 
652,00 

100,00% 

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

154 0804 227010
0100 

200 622 
652,00 

622 
652,00 

100,00% 

  Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи в рамках 

154 0804 439000
0100 

000 0,00 0,00 0,00% 
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непрограммных направлений 
деятельности учреждений 
культуры 

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

154 0804 439000
0100 

200 0,00 0,00 0,00% 

  Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности учреждений 
культуры 

154 0804 439000
4590 

000 5 007 
974,58 

5 007 
974,58 

100,00% 

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

154 0804 439000
4590 

100 4 083 
580,84 

4 083 
580,84 

100,00% 

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

154 0804 439000
4590 

200 918 
870,97 

918 
870,97 

100,00% 

  Иные бюджетные ассигнования 154 0804 439000
4590 

800 5 
522,77 

5 
522,77 

100,00% 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

154 1100 000000
0000 

000 8 319 
418,90 

8 319 
418,90 

100,00% 

 Физическая культура 154 1101 000000
0000 

000 8 319 
418,90 

8 319 
418,90 

100,00% 

  Расходы на проведение 
мероприятий в области 
физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Приволжском городском 
поселении" муниципальной 
программы "Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском 
городском поселении" 

154 1101 221010
0130 

000 273 
359,73 

273 
359,73 

100,00% 

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

154 1101 221010
0130 

200 273 
359,73 

273 
359,73 

100,00% 

  Расходы на содержание 
спортивного комплекса в рамках 
подпрограммы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Приволжском городском 
поселении" муниципальной 
программы "Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском 
городском поселении" 

154 1101 221010
0140 

000 8 046 
059,17 

8 046 
059,17 

100,00% 

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

154 1101 221010
0140 

600 8 046 
059,17 

8 046 
059,17 

100,00% 

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

154 1200 000000
0000 

000 1 643 
113,23 

1 390 
663,23 

84,64% 
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 Телевидение и радиовещание 154 1201 000000
0000 

000 1 643 
113,23 

1 390 
663,23 

84,64% 

  Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания в 
рамках подпрограммы «Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском городском 
поселении» муниципальной 
программы «Развитие культуры, 
молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском 
городском поселении» 

154 1201 226010
0590 

000 1 643 
113,23 

1 390 
663,23 

84,64% 

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

154 1201 226010
0590 

600 1 643 
113,23 

1 390 
663,23 

84,64% 

 Совет Приволжского городского 
поселения 

211 0000 000000
0000 

000 877 
028,77 

827 
259,75 

94,33% 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

211 0100 000000
0000 

000 877 
028,77 

827 
259,75 

94,33% 

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

211 0103 000000
0000 

000 877 
028,77 

827 
259,75 

94,33% 

  Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий 
в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

211 0103 409000
1520 

000 35 
525,34 

35 
525,34 

100,00% 

  Межбюджетные трансферты 211 0103 409000
1520 

500 35 
525,34 

35 
525,34 

100,00% 

  Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 

211 0103 409000
1900 

000 582 
082,52 

576 
998,85 

99,13% 

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

211 0103 409000
1900 

100 487 
771,52 

486 
563,85 

99,75% 

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

211 0103 409000
1900 

200 91 
401,00 

87 
525,00 

95,76% 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

211 0103 409000
1900 

300 2 
910,00 

2 
910,00 

100,00% 

  Выплаты депутатам и их 
помощников в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

211 0103 409000
1910 

000 259 
420,91 

214 
735,56 

82,77% 



80 

 

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

211 0103 409000
1910 

100 74 
684,38 

30 
000,00 

40,17% 

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

211 0103 409000
1910 

200 184 
736,53 

184 
735,56 

100,00% 

 Администрация Приволжского 
муниципального района 

313 0000 000000
0000 

000 107 177 
145,66 

102 429 
040,47 

95,57% 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

313 0100 000000
0000 

000 4 457 
364,52 

2 836 
988,03 

63,65% 

 Судебная система 313 0105 000000
0000 

000 2 
838,00 

2 
838,00 

100,00% 

  Осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

313 0105 409005
1200 

000 2 
838,00 

2 
838,00 

100,00% 

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

313 0105 409005
1200 

200 2 
838,00 

2 
838,00 

100,00% 

 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

313 0107 000000
0000 

000 911 
935,00 

911 
935,00 

100,00% 

  Проведение выборов депутатов в 
Совет Приволжского городского 
поселения в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

313 0107 409000
0160 

000 911 
935,00 

911 
935,00 

100,00% 

  Иные бюджетные ассигнования 313 0107 409000
0160 

800 911 
935,00 

911 
935,00 

100,00% 

 Резервные фонды 313 0111 000000
0000 

000 430 
000,00 

0,00 0,00% 

  Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального 
района в рамках подпрограммы 
«Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов 
городского бюджета» 
муниципальной программы 
«Долгосрочная 
сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы 
Приволжского городского 
поселения» 

313 0111 211012
0810 

000 430 
000,00 

0,00 0,00% 

  Иные бюджетные ассигнования 313 0111 211012
0810 

800 430 
000,00 

0,00 0,00% 

 Другие общегосударственные 
вопросы 

313 0113 000000
0000 

000 3 112 
591,52 

1 922 
215,03 

61,76% 

  Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение приватизации 
объектов в муниципальную 

313 0113 241012
1910 

000 40 
000,00 

29 
455,00 

73,64% 
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собственность Приволжского 
городского поселения" 
муниципальной программы 
"Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 
Приволжском городском 
поселении" 

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

313 0113 241012
1910 

200 40 
000,00 

29 
455,00 

73,64% 

  Проведение технической 
инвентаризации муниципального 
имущества в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
приватизации объектов в 
муниципальную собственность 
Приволжского городского 
поселения" муниципальной 
программы "Управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом в Приволжском 
городском поселении" 

313 0113 241012
1920 

000 68 
563,76 

25 
616,40 

37,36% 

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

313 0113 241012
1920 

200 68 
563,76 

25 
616,40 

37,36% 

  Проведение кадастровых работ 
по формированию земельных 
участков, постановке на 
государственный и кадастровый 
учет земельных участков в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
приватизации объектов 
муниципальной собственности 
Приволжского городского 
поселения" муниципальной 
программы "Управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом в Приволжском 
городском поселении" 

313 0113 241012
1950 

000 142 
300,00 

114 
390,78 

80,39% 

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

313 0113 241012
1950 

200 142 
300,00 

114 
390,78 

80,39% 

  Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения в рамках подпрограммы 
"Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского 
городского поселения" 
муниципальной программы 
"Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 
Приволжском городском 
поселении" 

313 0113 242012
1930 

000 1 905 
146,70 

1 559 
778,62 

81,87% 

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

313 0113 242012
1930 

200 1 905 
146,70 

1 559 
778,62 

81,87% 
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  Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 
в рамках подпрограммы 
"Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского 
городского поселения" 
муниципальной программы 
"Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 
Приволжском городском 
поселении" 

313 0113 242012
1940 

000 0,00 0,00 0,00% 

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

313 0113 242012
1940 

200 0,00 0,00 0,00% 

  Внесение в Единый 
государственный реестр 
недвижимости сведений о 
территориальных зонах рамках 
подпрограммы "Изменения в 
Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о 
территориальных зонах 
Приволжского городского 
поселения" муниципальной 
программы "Управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом в Приволжском 
городском поселении" 

313 0113 243012
9000 

000 99 
214,90 

99 
214,90 

100,00% 

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

313 0113 243012
9000 

200 99 
214,90 

99 
214,90 

100,00% 

  Обеспечение прочих 
обязательств администрации в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 

313 0113 409000
1400 

000 139,33 139,33 100,00% 

  Иные бюджетные ассигнования 313 0113 409000
1400 

800 139,33 139,33 100,00% 

  Исполнение обязательств по 
исполнительным листам в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности других обязательств 

313 0113 419002
7770 

000 824 
952,83 

63 
016,00 

7,64% 

  Иные бюджетные ассигнования 313 0113 419002
7770 

800 824 
952,83 

63 
016,00 

7,64% 

  Средства на оплату членских 
взносов Совета муниципальных 
образований в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности других обязательств 

313 0113 419009
0160 

000 32 
274,00 

30 
604,00 

94,83% 

  Иные бюджетные ассигнования 313 0113 419009
0160 

800 32 
274,00 

30 
604,00 

94,83% 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 313 0200 000000
0000 

000 676 
225,00 

676 
225,00 

100,00% 

 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

313 0203 000000
0000 

000 676 
225,00 

676 
225,00 

100,00% 

  Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности других обязательств 

313 0203 419005
1180 

000 676 
225,00 

676 
225,00 

100,00% 
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  Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

313 0203 419005
1180 

100 589 
111,22 

589 
111,22 

100,00% 

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

313 0203 419005
1180 

200 87 
113,78 

87 
113,78 

100,00% 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

313 0300 000000
0000 

000 296 
846,16 

296 
180,16 

99,78% 

 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

313 0309 000000
0000 

000 296 
846,16 

296 
180,16 

99,78% 

  Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках 
подпрограммы «Осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории Приволжского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» муниципальной 
программы «Безопасный город» 

313 0309 251019
0010 

000 9 
101,00 

9 
101,00 

100,00% 

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

313 0309 251019
0010 

200 9 
101,00 

9 
101,00 

100,00% 

  Обеспечение безопасности 
населения вследствие ЧС в 
рамках подпрограммы 
«Осуществление мероприятий по 
участию в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности, в т.ч. по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья» муниципальной 
программы «Безопасный город» 

313 0309 252019
0020 

000 60 
595,96 

60 
595,96 

100,00% 

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

313 0309 252019
0020 

200 60 
595,96 

60 
595,96 

100,00% 

  Пожарная безопасность и защита 
населения на территории 
Приволжского городского 
поселения в рамках подпрограммы 
«Осуществление мероприятий по 
участию в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности, в т.ч. по 
обеспечению безопасности людей 

313 0309 252029
0030 

000 171 
400,20 

171 
400,20 

100,00% 
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на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья» муниципальной 
программы «Безопасный город» 

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

313 0309 252029
0030 

200 171 
400,20 

171 
400,20 

100,00% 

  Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремисткой 
направленности в рамках 
подпрограммы «Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма и 
экстремизма на территории 
Приволжского городского 
поселения» муниципальной 
программы «Безопасный город» 

313 0309 253019
0040 

000 28 
119,00 

28 
119,00 

100,00% 

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

313 0309 253019
0040 

200 28 
119,00 

28 
119,00 

100,00% 

  Минимизация и ликвидация 
терроризма и экстремизма в 
рамках подпрограммы 
«Осуществление мероприятий по 
участию в профилактике 
терроризма и экстремизма на 
территории Приволжского 
городского поселения» 
муниципальной программы 
«Безопасный город» 

313 0309 253019
0050 

000 0,00 0,00 0,00% 

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

313 0309 253019
0050 

200 0,00 0,00 0,00% 

  Поощрение граждан в составе 
народной дружины за содействие 
ОВД в охране общественного 
порядка в рамках подпрограммы 
"Обеспечение мероприятий по 
охране общественного порядка, 
осуществляемых в интересах 
органов внутренних дел" 
муниципальной программы 
"Безопасный город" 

313 0309 256019
0080 

000 27 
630,00 

26 
964,00 

97,59% 

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

313 0309 256019
0080 

100 22 
500,00 

21 
834,00 

97,04% 

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

313 0309 256019
0080 

200 5 
130,00 

5 
130,00 

100,00% 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

313 0309 256019
0080 

300 0,00 0,00 0,00% 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 313 0400 000000 000 37 523 34 692 92,46% 
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0000 142,11 882,62 

 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

313 0405 000000
0000 

000 80 
000,00 

70 
000,00 

87,50% 

  Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных и 
бродячих животных в рамках 
подпрограммы «Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения» 

313 0405 263012
8010 

000 80 
000,00 

70 
000,00 

87,50% 

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

313 0405 263012
8010 

200 80 
000,00 

70 
000,00 

87,50% 

 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

313 0409 000000
0000 

000 37 443 
142,11 

34 622 
882,62 

92,47% 

  Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского 
городского поселения» 

313 0409 291012
2010 

000 3 463 
343,71 

3 139 
395,38 

90,65% 

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

313 0409 291012
2010 

200 3 463 
343,71 

3 139 
395,38 

90,65% 

  Летнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского 
городского поселения» 

313 0409 291012
2020 

000 2 601 
368,77 

2 380 
365,19 

91,50% 

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

313 0409 291012
2020 

200 2 601 
368,77 

2 380 
365,19 

91,50% 

  Организация обслуживания 
ливневой канализации в рамках 
подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского 
городского поселения» 

313 0409 291012
2040 

000 322 
160,00 

322 
160,00 

100,00% 

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

313 0409 291012
2040 

200 322 
160,00 

322 
160,00 

100,00% 

  Установка дорожных знаков в г. 
Приволжск в рамках 
подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Комплексное 
развитие транспортной 

313 0409 291012
2050 

000 57 
428,12 

57 
428,12 

100,00% 
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инфраструктуры Приволжского 
городского поселения» 

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

313 0409 291012
2050 

200 57 
428,12 

57 
428,12 

100,00% 

  Нанесение дорожной разметки в 
рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского 
городского поселения» 

313 0409 291012
2060 

000 135 
321,93 

135 
321,93 

100,00% 

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

313 0409 291012
2060 

200 135 
321,93 

135 
321,93 

100,00% 

  Покраска бордюров г.Приволжск 
в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы 
«Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения» 

313 0409 291012
2100 

000 25 
000,00 

25 
000,00 

100,00% 

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

313 0409 291012
2100 

200 25 
000,00 

25 
000,00 

100,00% 

  Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ по 
ремонту автомобильных дорог в 
рамках подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" муниципальной 
программы "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения 

313 0409 291022
2140 

000 267 
600,00 

93 
600,00 

34,98% 

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

313 0409 291022
2140 

200 267 
600,00 

93 
600,00 

34,98% 

  Строительный контроль в рамках 
подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского 
городского поселения» 

313 0409 291022
3000 

000 310 
865,08 

310 
865,08 

100,00% 

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

313 0409 291022
3000 

200 310 
865,08 

310 
865,08 

100,00% 

  Ремонт автомобильных дорог в 
г.Приволжск в рамках 
подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" муниципальной 
программы "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения" 

313 0409 291022
3120 

000 3 691 
615,11 

3 691 
615,11 

100,00% 

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

313 0409 291022
3120 

200 3 691 
615,11 

3 691 
615,11 

100,00% 
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  Ремонт тротуаров г.Приволжск в 
рамках подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" муниципальной 
программы "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения" 

313 0409 291022
3190 

000 705 
179,47 

705 
179,47 

100,00% 

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

313 0409 291022
3190 

200 705 
179,47 

705 
179,47 

100,00% 

  Субсидия на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства в рамках 
подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" муниципальной 
программы "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения" 

313 0409 291022
5010 

000 0,00 0,00 0,00% 

  Иные бюджетные ассигнования 313 0409 291022
5010 

800 0,00 0,00 0,00% 

  Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в 
рамках подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" муниципальной 
программы "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения" 

313 0409 291028
6500 

000 22 254 
652,03 

20 182 
158,56 

90,69% 

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

313 0409 291028
6500 

200 22 254 
652,03 

20 182 
158,56 

90,69% 

  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 в рамках 
подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" муниципальной 
программы "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения" 

313 0409 29102S
0510 

000 3 608 
607,89 

3 579 
793,78 

99,20% 

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

313 0409 29102S
0510 

200 3 608 
607,89 

3 579 
793,78 

99,20% 

  Организация оборудования 
ограждениями пешеходных 
переходов в г.Приволжск в рамках 
подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Приволжского 
городского поселения» 
муниципальной программы 
«Комплексное развитие 

313 0409 292012
8000 

000 0,00 0,00 0,00% 
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транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения» 

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

313 0409 292012
8000 

200 0,00 0,00 0,00% 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

313 0500 000000
0000 

000 64 088 
126,56 

63 797 
232,75 

99,55% 

 Жилищное хозяйство 313 0501 000000
0000 

000 4 068 
015,03 

3 969 
109,47 

97,57% 

  Обеспечение прочих 
обязательств администрации в 
рамках подпрограммы "Жилищная 
инфраструктура" муниципальной 
программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального 
хозяйства населения 
Приволжского городского 
поселения" 

313 0501 271010
1400 

000 2 217 
994,99 

2 217 
994,99 

100,00% 

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

313 0501 271010
1400 

200 313 
773,32 

313 
773,32 

100,00% 

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

313 0501 271010
1400 

400 1 845 
700,00 

1 845 
700,00 

100,00% 

  Иные бюджетные ассигнования 313 0501 271010
1400 

800 58 
521,67 

58 
521,67 

100,00% 

  Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 
в рамках подпрограммы 
«Жилищная инфраструктура» 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами ЖКХ населения 
Приволжского городского 
поселения» 

313 0501 271022
7010 

000 98 
150,00 

0,00 0,00% 

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

313 0501 271022
7010 

200 98 
150,00 

0,00 0,00% 

  Оплата взносов на капитальный 
ремонт за муниципальный 
жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) в 
рамках подпрограммы «Жилищная 
инфраструктура» муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами ЖКХ 
населения Приволжского 
городского поселения» 

313 0501 271022
7030 

000 1 751 
870,04 

1 751 
114,48 

99,96% 

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

313 0501 271022
7030 

200 1 751 
870,04 

1 751 
114,48 

99,96% 
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 Коммунальное хозяйство 313 0502 000000
0000 

000 1 703 
335,89 

1 703 
335,89 

100,00% 

  Актуализация схемы 
теплоснабжения Приволжского 
городского поселения в рамках 
подпрограммы «Коммунальная 
инфраструктура» муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами ЖКХ 
населения Приволжского 
городского поселения» 

313 0502 272012
7040 

000 38 
470,00 

38 
470,00 

100,00% 

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

313 0502 272012
7040 

200 38 
470,00 

38 
470,00 

100,00% 

  Возмещение недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
бытовые услуги в рамках 
подпрограммы "Оказание 
социально значимых бытовых 
услуг" муниципальная программа 
"Содержание общественных бань 
Приволжского городского 
поселения" 

313 0502 281016
2110 

000 1 664 
865,89 

1 664 
865,89 

100,00% 

  Иные бюджетные ассигнования 313 0502 281016
2110 

800 1 664 
865,89 

1 664 
865,89 

100,00% 

 Благоустройство 313 0503 000000
0000 

000 14 950 
209,34 

14 762 
565,39 

98,74% 

  Организация наружного 
освещения (подача электрической 
энергии) в рамках подпрограммы 
"Наружное освещение" 
муниципальной программы 
"Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения" 

313 0503 261012
5020 

000 7 155 
080,62 

7 036 
902,96 

98,35% 

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

313 0503 261012
5020 

200 7 155 
080,62 

7 036 
902,96 

98,35% 

  Организация наружного 
освещения (техническое 
обслуживание линий 
электрических передач) в рамках 
подпрограммы "Наружное 
освещение" муниципальной 
программы "Благоустройство 
территории Приволжского 
городского поселения" 

313 0503 261012
5030 

000 2 558 
688,62 

2 548 
337,27 

99,60% 

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

313 0503 261012
5030 

200 2 558 
688,62 

2 548 
337,27 

99,60% 

  Создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их 
береговым полосам в рамках 
подпрограммы «Благоустройство 

313 0503 262012
6110 

000 323 
727,65 

323 
727,65 

100,00% 
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территорий общего пользования» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения» 

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

313 0503 262012
6110 

200 323 
727,65 

323 
727,65 

100,00% 

  Ликвидация 
несанкционированных свалок в 
рамках подпрограммы 
«Благоустройство территорий 
общего пользования» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения» 

313 0503 262022
6210 

000 1 116 
736,63 

1 116 
736,63 

100,00% 

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

313 0503 262022
6210 

200 1 116 
736,63 

1 116 
736,63 

100,00% 

  Организация озеленения 
территорий общего пользования в 
рамках подпрограммы 
«Благоустройство территорий 
общего пользования» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения» 

313 0503 262032
6310 

000 1 359 
518,83 

1 335 
479,37 

98,23% 

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

313 0503 262032
6310 

200 1 359 
518,83 

1 335 
479,37 

98,23% 

  Содержание территории общего 
пользования городского кладбища 
в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территорий 
общего пользования» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения» 

313 0503 262042
6410 

000 447 
050,30 

447 
050,30 

100,00% 

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

313 0503 262042
6410 

200 447 
050,30 

447 
050,30 

100,00% 

  Разработка проектно-сметной 
документации в рамках 
подпрограммы "Благоустройство 
территорий общего пользования" 
муниципальной программы 
"Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения" 

313 0503 262042
6420 

000 20 
000,00 

20 
000,00 

100,00% 

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

313 0503 262042
6420 

200 20 
000,00 

20 
000,00 

100,00% 

  Государственная экспертиза 
проектно-сметной документации в 
рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий 
общего пользования" 
муниципальной программы 
"Благоустройство территории 

313 0503 262042
6430 

000 15 
000,00 

0,00 0,00% 
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Приволжского городского 
поселения" 

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

313 0503 262042
6430 

200 15 
000,00 

0,00 0,00% 

  Субсидия на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства в рамках 
подпрограммы "Благоустройство 
территорий общего пользования" 
муниципальной программы 
"Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения" 

313 0503 262052
5010 

000 388 
340,03 

388 
340,03 

100,00% 

  Иные бюджетные ассигнования 313 0503 262052
5010 

800 388 
340,03 

388 
340,03 

100,00% 

  Прочие мероприятия в области 
благоустройства в рамках 
подпрограммы «Благоустройство 
территорий общего пользования» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения» 

313 0503 262052
6510 

000 614 
081,77 

614 
006,29 

99,99% 

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

313 0503 262052
6510 

200 614 
081,77 

614 
006,29 

99,99% 

  Реализация проектов развития 
территорий муниципальных 
образований Ивановской области, 
основанных на местных 
инициативах, в рамках 
подпрограммы "Благоустройство 
территорий общего пользования" 
муниципальной программы 
"Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения" 

313 0503 262F2S
5100 

000 616 
900,00 

616 
900,00 

100,00% 

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

313 0503 262F2S
5100 

200 616 
900,00 

616 
900,00 

100,00% 

  Обеспечение прочих 
обязательств администрации в 
рамках подпрограммы 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Приволжского городского 
поселения" муниципальной 
программы "Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения" 

313 0503 321010
1400 

000 20 
000,00 

0,00 0,00% 

  Иные бюджетные ассигнования 313 0503 321010
1400 

800 20 
000,00 

0,00 0,00% 

  Благоустройство дворовых 
территорий по ул.Фурманова, 
д.20,22,24 в рамках подпрограммы 
"Формирование современной 
городской среды на территории 

313 0503 321012
6650 

000 315 
084,89 

315 
084,89 

100,00% 
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Приволжского городского 
поселения" муниципальной 
программы "Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения" 

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

313 0503 321012
6650 

200 209 
084,89 

209 
084,89 

100,00% 

  Иные бюджетные ассигнования 313 0503 321012
6650 

800 106 
000,00 

106 
000,00 

100,00% 

 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

313 0505 000000
0000 

000 43 366 
566,30 

43 362 
222,00 

99,99% 

  Возмещение затрат (части 
затрат) на выплату платы 
концедента по концессионным 
соглашениям, заключенным на 
строительство и (или) 
реконструкцию объектов 
капитального строительства в 
рамках подпрограммы 
"Повышение качества питьевой 
воды на территории Приволжского 
городского поселения" 
муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами ЖКХ населения 
Приволжского городского 
поселения" 

313 0505 274G55
2431 

000 43 366 
566,30 

43 362 
222,00 

99,99% 

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

313 0505 274G55
2431 

400 43 366 
566,30 

43 362 
222,00 

99,99% 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 1000 000000
0000 

000 126 
526,00 

120 
616,60 

95,33% 

 Пенсионное обеспечение 313 1001 000000
0000 

000 56 
526,00 

50 
616,60 

89,55% 

  Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 

313 1001 409007
0200 

000 56 
526,00 

50 
616,60 

89,55% 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

313 1001 409007
0200 

300 56 
526,00 

50 
616,60 

89,55% 

 Социальное обеспечение 
населения 

313 1003 000000
0000 

000 70 
000,00 

70 
000,00 

100,00% 

  Иные выплаты населению в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов 
городского бюджета" 
муниципальной программы 
"Долгосрочная 
сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы 
Приволжского городского 
поселения" 

313 1003 211017
0040 

000 70 
000,00 

70 
000,00 

100,00% 

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

313 1003 211017
0040 

300 70 
000,00 

70 
000,00 

100,00% 
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

313 1300 000000
0000 

000 8 
915,31 

8 
915,31 

100,00% 

 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

313 1301 000000
0000 

000 8 
915,31 

8 
915,31 

100,00% 

  Обслуживание муниципального 
долга в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным 
долгом» муниципальной 
программы «Долгосрочная 
сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы 
Приволжского городского 
поселения» 

313 1301 212012
0800 

000 8 
915,31 

8 
915,31 

100,00% 

  Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

313 1301 212012
0800 

700 8 
915,31 

8 
915,31 

100,00% 

 муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных 
услуг.Управление делами" 

314 0000 000000
0000 

000 22 103 
123,02 

21 559 
157,41 

97,54% 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

314 0100 000000
0000 

000 20 354 
744,18 

19 816 
199,94 

97,35% 

 Другие общегосударственные 
вопросы 

314 0113 000000
0000 

000 20 354 
744,18 

19 816 
199,94 

97,35% 

  Прочие мероприятия в области 
благоустройства в рамках 
подпрограммы «Благоустройство 
территорий общего пользования» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
Приволжского городского 
поселения» 

314 0113 262052
6510 

000 92 
579,50 

92 
579,50 

100,00% 

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

314 0113 262052
6510 

200 92 
579,50 

92 
579,50 

100,00% 

  Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории в рамках 
подпрограммы «Создание 
безопасных и комфортных условий 
труда для работников 
администрации Приволжского 
муниципального района и других 
организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 
муниципальной программы 
«Обеспечение оптимальных 
условий деятельности в 
административном здании по 
адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул.Революционная, 
дом 63» 

314 0113 301010
0010 

000 8 513 
748,16 

8 317 
065,43 

97,69% 

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

314 0113 301010
0010 

100 5 294 
060,45 

5 247 
111,68 

99,11% 
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

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

314 0113 301010
0010 

200 3 212 
487,71 

3 062 
753,75 

95,34% 

  Иные бюджетные ассигнования 314 0113 301010
0010 

800 7 
200,00 

7 
200,00 

100,00% 

  Охрана труда в рамках 
подпрограммы «Охрана труда в 
Муниципальном казенном 
учреждении Приволжского 
муниципального района 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 
Управление делами»» 
муниципальной программы 
«Обеспечение оптимальных 
условий деятельности в 
административном здании по 
адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул.Революционная, 
дом 63» 

314 0113 302014
1100 

000 168 
389,57 

156 
960,84 

93,21% 

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

314 0113 302014
1100 

200 168 
389,57 

156 
960,84 

93,21% 

  Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Приволжского муниципального 
района, ее структурных 
подразделений" муниципальной 
программы "Обеспечение 
оптимальных условий 
деятельности в административном 
здании по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, 
ул.Революционная, дом 63" 

314 0113 303010
0020 

000 1 890 
144,36 

1 824 
787,86 

96,54% 

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

314 0113 303010
0020 

100 1 024 
122,43 

1 021 
101,64 

99,71% 

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

314 0113 303010
0020 

200 866 
021,93 

803 
686,22 

92,80% 

  Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Приволжского муниципального 
района, ее структурных 
подразделений" муниципальной 

314 0113 303010
0030 

000 2 869 
438,15 

2 630 
724,32 

91,68% 
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программы "Обеспечение 
оптимальных условий 
деятельности в административном 
здании по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, 
ул.Революционная, дом 63" 

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

314 0113 303010
0030 

100 1 613 
152,94 

1 607 
520,78 

99,65% 

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

314 0113 303010
0030 

200 1 233 
865,21 

1 000 
783,54 

81,11% 

  Иные бюджетные ассигнования 314 0113 303010
0030 

800 22 
420,00 

22 
420,00 

100,00% 

  Расходы на обеспечение 
деятельности архивного отдела в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных подразделений" 
муниципальной программы 
"Обеспечение оптимальных 
условий деятельности в 
административном здании по 
адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул.Революционная, 
дом 63" 

314 0113 303010
0050 

000 876 
977,46 

874 
560,78 

99,72% 

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

314 0113 303010
0050 

100 876 
977,46 

874 
560,78 

99,72% 

  Организация и проведение 
мероприятий по приему 
официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения 
совещаний, конференций, 
семинаров, деловых игр и иных 
встреч, приобретение ценных 
подарков в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных подразделений" 
муниципальной программы 
"Обеспечение оптимальных 
условий деятельности в 
административном здании по 
адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул.Революционная, 
дом 63" 

314 0113 303010
0070 

000 180 
000,00 

164 
046,43 

91,14% 
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  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

314 0113 303010
0070 

200 180 
000,00 

164 
046,43 

91,14% 

  Обеспечение средствами 
информатизации в рамках 
подпрограммы "Информатизация 
администрации Приволжского 
муниципального района" 
муниципальной программы 
"Обеспечение оптимальных 
условий деятельности в 
административном здании по 
адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул.Революционная, 
дом 63" 

314 0113 304010
0080 

000 1 432 
178,11 

1 424 
185,91 

99,44% 

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

314 0113 304010
0080 

200 1 432 
178,11 

1 424 
185,91 

99,44% 

  Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ в рамках 
подпрограммы «Повышение 
качества и доступности 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе 
МФЦ» муниципальной программы 
«Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ» 

314 0113 311010
7700 

000 6 
000,00 

6 
000,00 

100,00% 

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

314 0113 311010
7700 

200 6 
000,00 

6 
000,00 

100,00% 

  Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности МФЦ 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
муниципальной программы 
«Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ» 

314 0113 312010
7700 

000 3 030 
239,87 

3 030 
239,87 

100,00% 

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

314 0113 312010
7700 

100 2 711 
093,08 

2 711 
093,08 

100,00% 

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

314 0113 312010
7700 

200 319 
146,79 

319 
146,79 

100,00% 

  Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности МФЦ 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг" 

314 0113 312018
2910 

000 1 295 
049,00 

1 295 
049,00 

100,00% 
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муниципальной программы 
"Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ" 

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

314 0113 312018
2910 

100 789 
273,94 

789 
273,94 

100,00% 

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

314 0113 312018
2910 

200 505 
775,06 

505 
775,06 

100,00% 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

314 0300 000000
0000 

000 1 748 
378,84 

1 742 
957,47 

99,69% 

 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

314 0309 000000
0000 

000 1 748 
378,84 

1 742 
957,47 

99,69% 

  Обслуживание аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» в рамках 
программы «Обслуживание 
аппаратно-программного 
комплекса автоматизированной 
информационной системы 
«Безопасный город» 
муниципальной программы 
«Безопасный город» 

314 0309 254019
0060 

000 251 
573,33 

251 
573,33 

100,00% 

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

314 0309 254019
0060 

200 251 
573,33 

251 
573,33 

100,00% 

  Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности ЕДДС" 
муниципальной программы 
"Безопасный город" 

314 0309 255010
0700 

000 1 496 
805,51 

1 491 
384,14 

99,64% 

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

314 0309 255010
0700 

100 1 481 
805,51 

1 476 
384,14 

99,63% 

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

314 0309 255010
0700 

200 15 
000,00 

15 
000,00 

100,00% 

 Муниципальное казенное 
учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района 

315 0000 000000
0000 

000 12 076 
863,03 

11 539 
758,68 

95,55% 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

315 0100 000000
0000 

000 1 598 
409,43 

1 598 
409,43 

100,00% 
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 Другие общегосударственные 
вопросы 

315 0113 000000
0000 

000 1 598 
409,43 

1 598 
409,43 

100,00% 

  Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района в рамках непрограммных 
направлений деятельности других 
обязательств 

315 0113 419000
8800 

000 1 598 
409,43 

1 598 
409,43 

100,00% 

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

315 0113 419000
8800 

100 1 534 
927,80 

1 534 
927,80 

100,00% 

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

315 0113 419000
8800 

200 63 
472,13 

63 
472,13 

100,00% 

  Иные бюджетные ассигнования 315 0113 419000
8800 

800 9,50 9,50 100,00% 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 315 0400 000000
0000 

000 0,00 0,00 0,00% 

 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

315 0409 000000
0000 

000 0,00 0,00 0,00% 

  Обеспечение прочих 
обязательств администрации в 
рамках подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" муниципальной 
программы "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 
поселения" 

315 0409 291020
1400 

000 0,00 0,00 0,00% 

  Иные бюджетные ассигнования 315 0409 291020
1400 

800 0,00 0,00 0,00% 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

315 0500 000000
0000 

000 10 478 
453,60 

9 941 
349,25 

94,87% 

 Жилищное хозяйство 315 0501 000000
0000 

000 4 708 
005,68 

4 170 
901,33 

88,59% 

  Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 
в рамках подпрограммы 
«Жилищная инфраструктура» 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами ЖКХ населения 
Приволжского городского 
поселения» 

315 0501 271022
7010 

000 22 
578,00 

22 
578,00 

100,00% 

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

315 0501 271022
7010 

200 22 
578,00 

22 
578,00 

100,00% 



99 

 

  Снос аварийного жилья с 
хозяйственными постройками в 
рамках подпрограммы «Жилищная 
инфраструктура» муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами ЖКХ 
населения Приволжского 
городского поселения» 

315 0501 271022
7020 

000 3 727 
453,80 

3 190 
349,45 

85,59% 

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

315 0501 271022
7020 

200 3 727 
453,80 

3 190 
349,45 

85,59% 

  Ремонтные работы на дренажной 
системе в МКД в рамках 
подпрограммы "Жилищная 
инфраструктура" муниципальной 
программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального 
хозяйства населения 
Приволжского городского 
поселения" 

315 0501 271022
7160 

000 785 
901,76 

785 
901,76 

100,00% 

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

315 0501 271022
7160 

200 785 
901,76 

785 
901,76 

100,00% 

  Выполнение работ по утеплению 
вентиляционных шахт в чердачном 
помещении МКД по адресу: 
г.Приволжск, ул.Фурманова, д.24, 
д.24А в рамках подпрограммы 
"Жилищная инфраструктура" 
муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения 
Приволжского городского 
поселения" 

315 0501 271022
7170 

000 0,00 0,00 0,00% 

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

315 0501 271022
7170 

200 0,00 0,00 0,00% 

  Выполнение работ по установке 
опор под газопровод в рамках 
подпрограммы "Жилищная 
инфраструктура" муниципальной 
программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального 
хозяйства населения 
Приволжского городского 
поселения" 

315 0501 271022
7180 

000 172 
072,12 

172 
072,12 

100,00% 

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

315 0501 271022
7180 

200 172 
072,12 

172 
072,12 

100,00% 

 Коммунальное хозяйство 315 0502 000000
0000 

000 1 147 
681,71 

1 147 
681,71 

100,00% 
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  Организация водоснабжения, 
соответствующего санитарным 
нормам, в рамках подпрограммы 
"Коммунальная инфраструктура" 
муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения 
Приволжского городского 
поселения" 

315 0502 272022
7190 

000 2 
681,71 

2 
681,71 

100,00% 

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

315 0502 272022
7190 

200 2 
681,71 

2 
681,71 

100,00% 

  Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
открытой станции по приему 
жидких бытовых отходов на 
территории очистных сооружений 
г.Приволжска в рамках 
подпрограммы "Коммунальная 
инфраструктура" муниципальной 
программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами ЖКХ 
населения Приволжского 
городского поселения" 

315 0502 272032
7150 

000 1 145 
000,00 

1 145 
000,00 

100,00% 

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

315 0502 272032
7150 

200 1 145 
000,00 

1 145 
000,00 

100,00% 

 Благоустройство 315 0503 000000
0000 

000 4 622 
766,21 

4 622 
766,21 

100,00% 

  Реализация мероприятий в 
рамках подпрограммы 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Приволжского городского 
поселения" муниципальной 
программы "Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения" 

315 0503 321012
6600 

000 35 
000,00 

35 
000,00 

100,00% 

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

315 0503 321012
6600 

200 35 
000,00 

35 
000,00 

100,00% 

  Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ в рамках 
реализации мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды в рамках 
подпрограммы "Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения" 
муниципальной программы 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Приволжского городского 
поселения" 

315 0503 321012
6610 

000 38 
630,40 

38 
630,40 

100,00% 



101 

 

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

315 0503 321012
6610 

200 38 
630,40 

38 
630,40 

100,00% 

  Строительный контроль при 
проведении работ в рамках 
подпрограммы "Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения" 
муниципальной программы 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Приволжского городского 
поселения" 

315 0503 321012
6620 

000 79 
002,29 

79 
002,29 

100,00% 

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

315 0503 321012
6620 

200 79 
002,29 

79 
002,29 

100,00% 

  Реализация программ 
формирования современной 
городской среды в рамках 
подпрограммы "Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения" 
муниципальной программы 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Приволжского городского 
поселения" 

315 0503 321F25
5550 

000 4 470 
133,52 

4 470 
133,52 

100,00% 

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

315 0503 321F25
5550 

200 4 470 
133,52 

4 470 
133,52 

100,00% 

 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

315 0505 000000
0000 

000 0,00 0,00 0,00% 

  Создание комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях - 
победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в рамках подпрограммы 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Приволжского городского 
поселения" муниципальной 
программы "Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения" 

315 0505 321F25
4240 

000 0,00 0,00 0,00% 

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

315 0505 321F25
4240 

200 0,00 0,00 0,00% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 184 903 
547,57 

178 772 
153,40 

96,68% 
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Приложение № 3 
к решению Совета Приволжского 

городского поселения от 21.04.2021 № 
19   "Об исполнении бюджета          

Приволжского городского поселения  
за 2020 год" 

Расходы бюджета Приволжского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2020 год 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Разд. Уточненная 
роспись/пла
н 

Касс. расход Исполнение 
росписи/пла
на 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 27 287 
546,90 

25 078 
857,15 

91,91% 

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

0103 877 028,77 827 259,75 94,33% 

 Судебная система 0105 2 838,00 2 838,00 100,00% 

 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

0107 911 935,00 911 935,00 100,00% 

 Резервные фонды 0111 430 000,00 0,00 0,00% 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 25 065 
745,13 

23 336 
824,40 

93,10% 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 676 225,00 676 225,00 100,00% 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 676 225,00 676 225,00 100,00% 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 2 045 225,00 2 039 137,63 99,70% 

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

0309 2 045 225,00 2 039 137,63 99,70% 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 37 523 
142,11 

34 692 
882,62 

92,46% 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 80 000,00 70 000,00 87,50% 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 37 443 
142,11 

34 622 
882,62 

92,47% 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 74 566 
580,16 

73 738 
582,00 

98,89% 

 Жилищное хозяйство 0501 8 776 020,71 8 140 010,80 92,75% 

 Коммунальное хозяйство 0502 2 851 017,60 2 851 017,60 100,00% 

 Благоустройство 0503 19 572 
975,55 

19 385 
331,60 

99,04% 

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 43 366 
566,30 

43 362 
222,00 

99,99% 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 190 479,00 190 479,00 100,00% 

 Молодежная политика 0707 190 479,00 190 479,00 100,00% 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 32 516 
375,96 

32 516 
375,96 

100,00% 

 Культура 0801 26 751 
749,38 

26 751 
749,38 

100,00% 

 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 5 764 626,58 5 764 626,58 100,00% 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 126 526,00 120 616,60 95,33% 

 Пенсионное обеспечение 1001 56 526,00 50 616,60 89,55% 
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 Социальное обеспечение населения 1003 70 000,00 70 000,00 100,00% 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 8 319 418,90 8 319 418,90 100,00% 

 Физическая культура 1101 8 319 418,90 8 319 418,90 100,00% 

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 643 113,23 1 390 663,23 84,64% 

 Телевидение и радиовещание 1201 1 643 113,23 1 390 663,23 84,64% 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 8 915,31 8 915,31 100,00% 

 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

1301 8 915,31 8 915,31 100,00% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 184 903 
547,57 

178 772 
153,40 

96,68% 
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Приложение № 4 
к решению Совета Приволжского 

городского поселения  
от 21.04.2021 № 19 "Об исполнении 
бюджета Приволжского городского 

поселения за 2020 год" 

Источники финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год 

Код источника по 
бюджетной 

классификации 

Наименование показателя Утверждено Исполнено 

1 2 3 4 

х Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 

-3 060 197,58 -9 324 002,69 

 000 0103000000 
0000 000 

 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

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

 000 0103010000 
0000 000 

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

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

 000 0103010000 
0000 800 

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

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

 000 0103010013 
0000 810 

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

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

 000 0105020000 
0000 500 

 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-187 963 745,15 -190 774 748,91 

 000 0105020100 
0000 510 

 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-187 963 745,15 -190 774 748,91 

 000 0105020113 
0000 510 

 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

-187 963 745,15 -190 774 748,91 

 000 0105000000 
0000 600 

 Уменьшение остатков средств бюджетов 185 903 547,57 182 450 746,22 

 000 0105020000 
0000 600 

 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

185 903 547,57 182 450 746,22 

 000 0105020100 
0000 610 

 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

185 903 547,57 182 450 746,22 

 000 0105020113 
0000 610 

 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

185 903 547,57 182 450 746,22 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 16.04.2021 № 160 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 13.04.2021 № 181 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка» (протокол № 1 от 15.04.2021), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу:  
Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 

Рождественское сельское поселение, с. Рождествено, улица Полевая, напротив дома №13, с 
кадастровым номером 37:13:033801:889, площадью 601 кв.м., категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для садоводства». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 547,00 руб. 
(пятьсот сорок семь рублей 00 коп) на основании Отчета об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы от 15.03.2021 г. №140/11/2021 за: «земельный участок расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Рождественское 
сельское поселение, с. Рождествено, улица Полевая, напротив дома №13, с кадастровым номером 
37:13:033801:889, площадью 601 квадратных метров», выполненной ООО «Гермес». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
– 10 (десять) лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.  
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. 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 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 
Глава Приволжского  
муниципального района           И.В.Мельникова 
 
 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 16.04.2021 № 161 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 13.04.2021 № 183 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка» (протокол № 1 от 15.04.2021), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу:  
Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Новское 

сельское поселение, д. Парушево, земельный участок 33А, с кадастровым номером 37:13:032108:435, 
площадью 886 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
индивидуального жилищного строительства». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 8 505,00 руб. 
(восемь тысяч пятьсот пять рублей 00 коп.) на основании Отчета об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы от 15.03.2021 г. №138/11/2021 за: «земельный участок, расположенный по адресу:, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный 
район, Новское сельское поселение, д. Парушево, земельный участок 33А, с кадастровым номером 
37:13:032108:435, площадью 886 квадратных метров», выполненной ООО «Гермес». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
– 20 (двадцать) лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.  
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. 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 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                       И.В.Мельникова 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


107 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.04.2021 № 162-п 
 

Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований Приволжского 

муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6, 
статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении» (в 
действующей редакции), ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального района, договор аренды 
имущества между АО «Водоканал» и МУП «Приволжское ТЭП» от 19.03.2021, администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Определить для централизованных систем водоснабжения гарантирующей организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере холодного водоснабжения: 
а) в границах муниципального образования – Приволжское городское поселение: 
- Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»); 
- Общество с ограниченной ответственностью «РИАТ-Энерго» (ООО «РИАТ-Энерго»); 
- Муниципальное унитарное предприятие «Волжский» (МУП «Волжский»); 
б) в границах муниципального образования – Ингарское сельское поселение: 
- Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»); 
- Крестьянское фермерское хозяйство Смирнов С.М. (КФХ Смирнов С.М.); 
в) в границах муниципального образования – Новское сельское поселение: 
- Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»); 
г) в границах муниципального образования – Рождественское сельское поселение: 
- Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»). 
2. Определить для централизованных систем водоотведения гарантирующей организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере водоотведения и очистки сточных вод: 
а) в границах муниципального образования – Приволжское городское поселение: 
- Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал») на локальных очистных сооружениях с 

сетями водоотведения от домов улицы Ташкентская; 
- Муниципальное унитарное предприятие «Сервис-центр г.Приволжска» (МУП «Сервис-центр 

г.Приволжска»); 
б) в границах муниципального образования – Ингарское сельское поселение: 
- Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»); 
в) в границах муниципального образования – Новское сельское поселение: 
- Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»). 
3. Признать утратившими силу с 01 мая 2021 года постановления администрации 

Приволжского муниципального района: 
- от 28.12.2016 № 898-п «Об определении Гарантирующей организации для централизованной 

системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований 
Приволжского муниципального района»; 

- от 20.02.2017 № 124-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 28.12.2016 № 898-п «Об определении Гарантирующей организации для 
централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных 
образований Приволжского муниципального района»»; 

- от 13.12.2017 № 917-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 28.12.2016 № 898-п «Об определении Гарантирующей организации для 
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централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных 
образований Приволжского муниципального района»». 

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестника 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2021 года. 
 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.04.2021 № 163 -п 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 22.02.2018 № 142-п 
«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Приволжского муниципального района» 
 

В связи с кадровыми изменениями состава членов комиссии по делам несовершеннолетних и 
защиты их прав администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 22.02.2018 

№142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
22.02.2018 № 142-п изложить в новой редакции (прилагается). 

2.Отменить Постановление администрации Приволжского муниципального района от 24.12.2020 
№625-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 22.02.2018 № 142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав администрации 
Приволжского муниципального района». 

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского муниципального района 
Э.А. Соловьеву. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 05.04.2021. 

 

 

 
Глава Приволжского  
муниципального района             И.В.Мельникова 
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Приложение  

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 19.04.2021 № 163 -п 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 

  

Председатель комиссии: Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам 

Заместители председателя: Калинина Елена Владимировна – начальник МКУ Отдел 
образования администрации Приволжского муниципального 
района;  
Сычев Николай Михайлович - заместитель начальника ОМВД 
России по Приволжскому району, начальник полиции подполковник 
полиции  

Ответственный секретарь 
комиссии: 

Чистова Ирина Владимировна - главный специалист, 
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Приволжского района; 

Члены комиссии: Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор общественной 
газеты Приволжского муниципального района «Приволжская Новь»; 
Баршай Татьяна Витальевна – игуменья Никольского женского 
монастыря (по согласованию) 
Махалов Николай Алексеевич – руководитель объединения 
«Патриот» МКУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» г. 
Приволжска 
Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района; 
Галямова Ирина Федоровна – руководитель Приволжского 
филиала ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН»; 
Журавлева Наталья Павловна – Консультант по опеке и 
попечительству ТУСЗН по Приволжскому муниципальному району; 
Замураев Андрей Аркадьевич – Глава Приволжского городского 
поселения;  
Смирнова Дарья Владимировна – начальник Фурмановского 
ММФ (Фурмановский район, Приволжский район) ФКУ УИИ УФСИН 
России по Ивановской области; 
Лесных Сергей Иванович – главный врач ОБУЗ «Приволжская 
ЦРБ» (по согласованию заместитель Антонина Александровна 
Лесных ) 
Мусатова Галина Александровна – директор ОГБПОУ 
«Фурмановский технический колледж» (по согласованию);  
Парунова Светлана Николаевна – директор ОГБПОУ «Плесский 
колледж бизнеса и туризма» (по согласованию); 
Потокова Анна Вадимовна – заведующий отделением 
профилактической работы с семьей и детьми ОБУСО 
«Приволжский ЦСО»; 
Сизова Галина Ювенальевна – директор ОГКОУ «Приволжская 
школа-интернат» (по согласованию-Калинина Надежда 
Александровна). 
Смирнова Галина Вадимовна – инспектор исполнения 
административного законодательства ОГИБДД ОМВД России по 
Приволжскому району (по согласованию Козлова Елена 
Алексеевна); 
Спасова Галина Николаевна – специалист по воспитательной 
работе и дополнительному образованию МКУ Отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района; 
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Волкова Елена Андреевна – директор ОГКУ «Приволжский центр 
занятости населения» (по согласованию);  
Барабанщикова Ирина Анатольевна – инспектор (ПДН) ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Приволжскому району (по согласованию); 
Цветкова Юлия Вячеславовна – педагог-психолог МКОУ ОШ №7 
г. Приволжска; 
Архангельский Николай Витальевич - начальник ОНДПР 
Приволжского района УНДПР ГУ МЧС России по Ивановской 
области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.04.2021 № 164 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.05.2019 г. № 239-п «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской 
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность гражданам Российской Федерации» 

 
В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 1.2 п. 14,15 Закона Ивановской области от 
31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 
Российской Федерации», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от 29.05.2019 № 239-п «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской 
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации» следующие изменения:  

 - дополнить Перечень земельных участков п. 8-11, следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

Адрес 
земельного участка 

 

Категория 
земельных 
участков 

Разрешенное 
использование 

Кадастровый 
номер 

Площадь 
(кв. м) 

8 Ивановская область, 
Приволжский 
муниципальный район, 
Приволжское городское 
поселение, 
г. Приволжск, 
ул. Ташкентская, 
земельный участок 29 

Земли 
населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010522:214 1000 

9 Ивановская область, 
Приволжский 
муниципальный район, 
Приволжское городское 
поселение, 
г. Приволжск, 
ул. Ташкентская, 
земельный участок 30 
 

Земли 
населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010522:213 1000 

1
0 

Ивановская область, 
Приволжский 
муниципальный район, 
Приволжское городское 
поселение, 
г. Приволжск, 
ул. Ташкентская, 
земельный участок 31 
 

Земли 
населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010522:215 888 
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1
1 

Ивановская область, 
Приволжский 
муниципальный район, 
Приволжское городское 
поселение, 
г. Приволжск, 
ул. Ташкентская, 
земельный участок 32 
 

Земли 
населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010522:216 968 

 

2. Назначить Мелешенко Наталью Федоровну – председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района ответственной за 
ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности (контактный телефон: 
8(49339) 4-23-26). 

3. Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию Перечня в 
ТУСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования списков граждан. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 
Глава Приволжского 

муниципального района                 И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.04.2021 № 168 - п 
 

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 13.04.2021 № 182 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол № 1 от 15.04.2021), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных 

по адресу:  
Лот №1 Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 

Ингарское сельское поселение, д. Карбушево, 28, с кадастровым номером 37:13:031306:184, площадью 
2100 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения 
личного подсобного хозяйства»; 

Лот №2 Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 
Ингарское сельское поселение, д. Васильевское, 61, с кадастровым номером 37:13:031310:352, 
площадью 1575 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: 
«для индивидуального жилищного строительства». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Лот №1 - 10 983,00 руб (десять тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 00 коп.) на основании 
Отчета об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы от 15.03.2021 г. №139/11/2021 за: 
«земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Приволжский муниципальный район, Ингарское сельское поселение, д. Карбушево, 28, с кадастровым 
номером 37:13:031306:184, площадью 2100 квадратных метров», выполненной ООО «Гермес». 

Лот №2 - 16 002,00 руб. (шестнадцать тысяч два рубля 00 коп) на основании Отчета об оценке 
рыночной стоимости годовой арендной платы от 15.03.2021 г. №139/11/2021 за: «земельный участок, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный 
район, Ингарское сельское поселение, д. Васильевское, 61, с кадастровым номером 37:13:031310:352, 
площадью 1575 квадратных метров», выполненной ООО «Гермес». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
Лот №1 – 20 (двадцать) лет. 
Лот №2 – 20 (двадцать) лет.  
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.  
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. 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 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
Глава Приволжского  
муниципального района           И.В.Мельникова 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 20.04.2021 № 169-п 
 

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории Приволжского 
муниципального района в весенне-летний пожароопасный период 2021 года 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях организации работы по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Приволжского муниципального района в весенне-летний пожароопасный 
период 2021 года, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Приволжского муниципального района в весенне-летний пожароопасный период 2021 года (Приложение 
1). 

 2. Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природными пожарами на территории Приволжского муниципального района 
(Приложение 2). 

 3. Утвердить Положение об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами на территории Приволжского 
муниципального района (Приложение 3). 

 4. Рекомендовать ВРиП Главы Плесского городского и главам сельских поселений Приволжского 
муниципального района, руководителям фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности Приволжского муниципального района, общественным 
объединениям, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, владеющим, пользующихся 
или распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу: 

- разработать дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах, территориях и лесных массивах в весенне-летний пожароопасный период; 

- принять меры по организации страхования имущества организаций и граждан от пожаров на 
подведомственной территории поселения;  

- силами добровольных пожарных дружин организовать патрулирование населенных пунктов; 
- провести противопожарное обустройство населённых пунктов и объектов экономики, 

прилегающим к лесным массивам и торфяникам;  
- уточнить порядок обеспечения, состав и количество транспорта, необходимого для экстренной 

эвакуации населения и материальных ценностей из опасных зон, организацию питания, отдыха и 
медицинского обслуживания участников работ по ликвидации пожара; 

- уточнить состав и порядок приведения в готовность сил и средств, привлекаемых на 
выполнение противопожарных мероприятий и проведение аварийно-спасательных работ, особое 
внимание обратить на оснащение техникой и спецоборудованием; 

- организовать проведение инструктивных совещаний с председателями садоводческих 
коллективов и кооперативов по вопросам обеспечения и исполнения мер пожарной безопасности в 
пожароопасный период; 

- организовать выделение финансовых средств на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов поселений, приобрести средства пожаротушения; 

- не допускать неконтролируемое проведение сельскохозяйственных палов на территории 
поселений; 

- организовать дежурство ответственных лиц и специалистов на период проведения отжигов и 
весенне-полевых работ; 

- организовать ликвидацию несанкционированных свалок мусора и отходов в лесах, 
расположенных вблизи лесных массивов и торфяников;  

- организовать разработку, выпуск и распространение наглядной агитации (памяток, инструкций, 
плакатов) на противопожарную тематику;   
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- организовать работу по выявлению и сносу ветхих, бесхозяйных, неэксплуатируемых 
(списанных с баланса) зданий и сооружений, как источника потенциальных пожаров; 

- принять неотложные меры по обеспечению объектов и населенных пунктов водой для целей 
пожаротушения, взять на учёт все пожарные водоёмы, расположенные на территории поселений; 

 - приспособить водонапорные башни для быстрой заправки водой пожарных автомобилей и 
приспособленной для пожаротушения техники;  

- обеспечить оборудование на реках, озерах и прудах пирсов для забора воды пожарными 
автомобилями и приспособленной для пожаротушения техникой;  

- обеспечить постоянную готовность искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и 
водозаборным устройствам;  

- рассмотреть вопрос о выделении в населенных пунктах помещений для хранения первичных 
средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, обеспечении их сохранности; 

- активизировать информирование населения о мерах пожарной безопасности через средства 
массовой информации; 

 - запретить сжигание мусора и сухой травы на территории населённых пунктов и садоводческих 
коллективов; 

- в максимально короткие сроки выполнить защитные противопожарные полосы, а также 
мероприятия, исключающие возможность переброса огня на здания и сооружения при лесных и 
торфяных пожарах, загораниях сухой травы в полях. 

 5. Начальнику финансового управления (Частухина Е.Л): 
- при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в лесах, предусмотреть 

выделение необходимых финансовых средств из резервного фонда на проведение неотложных работ.  
 6. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории 

Приволжского муниципального района 
- очистить территории предприятий и организаций от мусора и сухой травы, уделив особое 

внимание территории, прилегающей к теплотрассам; 
- исключить сжигание мусора и сухой травы, разжигание костров на закрепленной территории. 
 7. Рекомендовать начальнику МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района (Калинина Е.В.): 
- провести работу среди учащихся учебных учреждений о мерах пожарной безопасности. 
 8. Рекомендовать руководителям управляющих компаний (Соломина С.Е, Сыркин В.И., Гусев 

О.Е., Чистяков Р.В., Гущина В.Н.): 
- провести собрания с жителями многоквартирных домов с привлечением председателей ТСЖ о 

мерах пожарной безопасности при уборке придомовых территорий; 
- обеспечить надлежащее состояние общего имущества многоквартирных домов. 
 9. Рекомендовать директору МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (Чистяков Р.В.): 
- обеспечить пожарную безопасность на полигоне ТБО. 
 10. Рекомендовать ОГКУ «Фурмановское лесничество» (Бобылев М.В.): 
 - усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в лесных массивах, организовать 

патрулирование лесов, выставление аншлагов. 
 11. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 09.04.2020 № 181-п 

«Об обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный период и мерах по предупреждению и 
ликвидации лесных пожаров на территории Приволжского муниципального района в 2020 году» считать 
утратившим силу. 

 12. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

 13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 14. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

 Глава Приволжского 
 муниципального района          И.В. Мельникова 
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Приложение № 1 

 к постановлению администрации  
Приволжского муниципального района  

                   от 20.04.2021 № 169-п 

 
ПЛАН   

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Приволжского 
муниципального района в весенне-летний пожароопасный период 2021 года 

 
№ 
п/п  

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

 
Исполнители 

1. 
Проведение опашки населенных пунктов  

апрель- май 
2021 г 

Главы поселений 

2. Осуществление постоянного мониторинга 
пожароопасной обстановки через 
Информационную систему дистанционного 
мониторинга Федерального агентства лесного 
хозяйства 

В 
пожароопасный 

период 

ЕДДС Приволжского 
муниципального района 

3. Организация подготовки распорядительных 
документов об усилении противопожарной 
защиты территорий поселений, 
подведомственных объектов с принятием 
конкретных планов неотложных 
противопожарных мероприятий, установление 
контроля за их выполнением 

до 
26.04.2021 г. 

Главы поселений, 
руководители 
предприятий, 
учреждений и 
организаций района 

4. Приведение имеющейся пожарной и 
приспособленной для тушения пожаров техники 
в исправное состояние. Создание для нее 
необходимого запаса горюче-смазочных 
материалов 

до 
29.04.2021 г. 

Главы поселений, 
руководители 
сельхозпредприятий  

5. Определение порядка оповещения жителей 
сельских населенных пунктов о пожаре, 
прибытия и действий на пожаре 

до 
29.04.2021 г. 

Главы поселений  

6.  Проведение противопожарной пропаганды, 
установление щитов и стендов с пожарно-
профилактической информацией. 
Регулярное освещение в местных средствах 
массовой информации вопросы сбережения 
лесов, выполнения правил пожарной 
безопасности в лесах и на торфяниках. 

2 квартал 
2021г. 

Главы поселений, 
ОГКУ «Фурмановское 
лесничество», отдел 

по делам ГО и ЧС 
администрации 

района 

7. 5. Организация и проведение встреч с 
населением, руководителями садоводческих 
кооперативов по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности на 
подведомственных территориях 

2 квартал  
2021 г. 

Главы поселений 

8. Организация ремонта неисправных 
противопожарных водоисточников в населенных 
пунктах, оборудования пожарных пирсов 
(подъездов) к имеющимся открытым водоемам, 
углубления водоисточников в местах забора 
воды пожарными автомобилями 

до 
01.05.2021 г. 

Главы поселений  
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9. 

Организация распространения памяток через 
управляющие компании и ТСЖ о мерах 
пожарной безопасности в жилье, лесу и 
действиях в случае угрозы распространения 
лесных пожаров на населенные пункты 

до 
01.05.2021 г. 

Главы поселений, 
руководители 
управляющих компаний 
и ТСЖ совместно с 
территориальными 
органами МЧС 
 (по согласованию) 

10. 
Организация информирования представителей 
обществ охотников и рыболовов по правилам 
поведения и мерам пожарной безопасности в 
лесу 

до 
01.05.2021 г 

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации района 
совместно с 
территориальными 
органами МЧС 
 (по согласованию) 

11. Организация очистки территории вокруг жилых 
домов от горючих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности в населенных пунктах, в том 
числе в пределах противопожарных расстояний 
между зданиями 

до 
01.05.2021 г. 

Главы поселений, 
руководители 
управляющих компаний 
и ТСЖ 

12. Проведение работы по выявлению и сносу 
бесхозных и заброшенных строений 

постоянно Главы поселений  

13. 
Организация сбора, обобщения и анализа 
информации о пожарной обстановке на 
территории района и обеспечение доведения 
информации до заинтересованных лиц 

постоянно 

Отдел по делам ГО и ЧС 
совместно с 
территориальными 
органами МЧС 
 (по согласованию) 

14. 
Организация работы учебных учреждений 
района, проведения классных часов, лекций, 
викторин, конкурсов и т.п. по правилам 
пожарной безопасности 

до 
окончания 
учебного 

процесса в 
текущем 

учебном году 

 МКУ отдел 
образования, директора 
школ совместно с 
территориальными 
органами МЧС 
 (по согласованию) 
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Приложение 2 
   к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
     от 20.04.2021 г. № 169-п  

 

 
СОСТАВ 

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с природными пожарами на территории 

Приволжского муниципального района 
 

 
Носкова  
Елена Борисовна 

 Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам, 
начальник штаба 

 
Карасев  
Алексей Сергеевич 

 Начальник 9 ПСЧ по охране Приволжского района 1 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Ивановской области, заместитель 
начальника штаба (по согласованию) 

 

Члены штаба:  

Раскатова  
Ольга Васильевна 

 Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Приволжского муниципального района 

Архангельский  
Николай Витальевич 

 Начальник ОНД и ПР Приволжского района УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Ивановской области (по согласованию) 

Смирнов  
Иван Васильевич 
 

 Врио заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России по Приволжскому 
району (по согласованию) 

Бобылев  
Михаил Владимирович  

 Заместитель руководителя ОГКУ «Фурмановское 
лесничество» (по согласованию) 
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Приложение 3 
   к постановлению администрации 

   Приволжского муниципального района 
     от 20.04.2021 г. № 169-п 

 
 

Положение 
 об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

природными пожарами на территории  
Приволжского муниципального района 

 
I. Общие положения 

Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природными пожарами на территории Приволжского муниципального района (далее – ОШ ЧС) является 
нештатным органом Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Приволжского муниципального района (далее - КЧС и ОПБ), координирующим 
деятельность Приволжского районного звена Ивановской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РЗ ОП PCЧС).  

Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности руководитель ОШ ЧС имеет 
право привлекать в установленном порядке к работе начальников отделов администрации Приволжского 
муниципального района. 

Оповещение и сбор личного состава ОШ ЧС осуществляет диспетчер ЕДДС Приволжского 
муниципального района. 

Время готовности ОШ ЧС: 
в рабочее время - 30 минут; 
в нерабочее время- 1 час 30 минут.  

 Место развертывания ОШ ЧС - администрация Приволжского муниципального района. 
 

II. Задачи ОШ ЧС 
Главными задачами оперативного штаба по предупреждению и ликвидации природных пожаров на 

территории Приволжского муниципального района являются: 
планирование и организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с природными пожарами; 
сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 
взаимодействие с ОШ ЧС Ивановской области и администрациями соседних районов Ивановской 

области по сбору, обобщению информации; 
координация действий, в пределах своих полномочий, органов управления, сил и средств РЗ ОП 

РСЧС; 
подготовка необходимого справочного материала для доклада обстановки Главе Приволжского 

муниципального района; 
подготовка и представление донесений в ГУ МЧС России по Ивановской области; 
организация взаимодействия по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций с ГУ МЧС России 

по Ивановской области, АГУ ИО «Центр по охране лесов Ивановской области», ОГКУ «Фурмановское 
лесничество», 8 ПСЧ по охране г. Приволжска и Приволжского района 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Ивановской области; 

осуществление межведомственного взаимодействия и контроля за обстановкой, связанной с 
природными пожарами на территории Приволжского муниципального района. 
 

III. Функции ОШ ЧС 
ОШ ЧС в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции: 
ведет непрерывный контроль пожароопасной обстановки; 
участвует в подготовке предложений по применению сил и средств; 
осуществляет координацию спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами; 
готовит доклады о ходе работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 

пожарами, и представляет их в ОШ ЧС Ивановской области; 
готовит обоснования необходимости привлечения дополнительных сил Ивановской области; 
организует обеспечение средств массовой информации достоверной и оперативной информацией 

о чрезвычайных ситуациях, связанных с природными пожарами. 
 

IV. Функциональные обязанности членов ОШ ЧС 
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Начальник оперативного штаба обязан: 
оценить сложившуюся обстановку, подготовить выводы из оценки обстановки в районе ЧС, 

связанной с природными пожарами; 
организовать взаимодействие с органами управления, задействованными в ликвидации ЧС, 

связанной с природными пожарами; 
организовать обмен информацией с органами управления федеральных органов исполнительной 

власти и другими заинтересованными органами управления; 
подготовить предложения по применению сил и средств взаимодействующих министерств и 

ведомств в районе ЧС, связанной с природными пожарами; 
подготовить предложения в решение КЧС и ОПБ по ликвидации ЧС, связанной с природными 

пожарами; 
контролировать доведение до исполнителей и выполнение решения КЧС и ОПБ; 
организовать контроль выполнения работ; 
организовать работу со средствами массовой информации. 
подготовить доклад Главе района; 
организовать постоянное прогнозирование последствий и развития ЧС, связанной с природными 

пожарами. 
Члены оперативного штаба при получении команды на развертывание оперативного штаба 

обязаны: 
прибыть к месту сбора в установленные сроки; 
уточнить информацию об обстановке, отданных и полученных распоряжениях; 
развернуть свое рабочее место; 
доложить начальнику оперативного штаба о готовности к работе.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21.04.2021 № 172 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 28.08.2020 №401-п 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2021-2024 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 
№ 401-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2021-2024 годы» (далее-Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2021-2024 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 21.04.2021 № 172 -п 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории   Приволжского городского 
поселения на 2021-2024 годы» 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной Программы 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации  

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения на 2021-2024 годы» 
2021-2024 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1.«Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 
2.«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района, управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 
 

Цель (цели) 
Программы 
 
 
 
 
 
 

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. Обустройство мест захоронения останков погибших при защите 
Отечества 

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

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 

Программа 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского поселения 
на 2021-2024 годы» 

92348701,05 0,00 0,00 0,00 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

7348701,05 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 350000,00 0,00 0,00 0,00 
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2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации  

муниципальной Программы 

2.1. Благоустройство дворовых территорий Приволжского городского поселения 

 Основная часть многоквартирных домов на территории Приволжского городского поселения 
построена более 50 лет назад. Таких домов насчитывается около ста. Ремонт дворовых территорий, 
подъездных путей и подъездов проводился крайне редко. Состояние дворовых проездов и тротуаров в 
большинстве своем достигает до 70% физического износа. Освещение дворовых территорий так же 
организовано не на надлежащем уровне. Обрезка деревьев и кустарников на дворовых территориях 
проводилась не регулярно, имеются случаи хаотичной посадки, самосев, наличие переросших деревьев. 
Цветники зачастую либо отсутствуют, либо имеют непривлекательный вид. Детские и спортивные 
площадки со временем приходят в негодность и требуют замены оборудования. Все вместе это создает 
не обустроенный внешний вид. Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной и эстетической городской среды.     

 Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения 
дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации на сегодня очень актуальны и не 
решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием и малой активностью самих 
жителей. 

Из-за недостаточности финансирования принимаемые в последнее время меры по частичному 
благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату. Основным методом решения 
проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой 
совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание экологически и эстетически 
организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. 
Реализация Программы позволит создать: 
- благоприятные условия среды обитания, 
- повысить комфортность проживания населения города, 

- увеличить площадь озеленения территорий, 
- улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 

- обеспечить доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.     

 

2.2. Благоустройство общественных мест и мест массового отдыха населения Приволжского 
городского поселения 

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности 
территории, от площади озеленения, освещенности. 
Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и содержанию объектов благоустройства (в том 
числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой 
деятельности и досуга всех категорий пользователей. Еще одно важное условие формирования жилой и 
общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками, малыми архитектурными формами, 
садово-парковой мебелью создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую 
среду, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью 
природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности. На территории 
города имеются парки, скверы, аллеи и прочие объекты благоустройства. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение 
следующих мероприятий: 
- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

- оборудование малыми архитектурными формами, садово-парковой мебелью; 

- устройство пешеходных дорожек; 

- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 

- федеральный 
бюджет 

84650000,00 0,00 0,00 0,00 
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- установка скамеек и урн; 

-обустройство контейнерных площадок для сбора мусора; 
- устройство цветников; 
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Выполнение данных мероприятий, предусмотренных Программой, создаст условия для придания 
внешнему виду города состояния благоустроенности и привлекательности. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства дворовых и 
общественных территорий.  

№ Наименование 
показателя 

Ед. 

изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

 

2024 
план 

 
1.  Общее количество дворовых территорий ед. 97 97 97 97 97 97 

1.1. 
 
 
 
 

Количество дворовых территорий 
обеспеченных твердым 
(усовершенствованным) покрытием 
дворовых проездов 

 
ед. 

 
4 

 
2 

 
5 

 
6 

 
5 

 
5 

2 Общее количество общественных 
территорий 

ед.  6 6 6 6 6 6 

2.1. Количество благоустроенных 
общественных территорий 
(площадей, пешеходных зон, и иных 
территорий) 
 
 

Для реализации мероприятий 
Программы подготовлены 
следующие документы: 
- минимальный перечень работ по 

благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

- дополнительный перечень работ по 

благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

- нормативная стоимость (единичные 

расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в 

состав минимального перечня таких 

работ, 

- порядок и форма участия (трудовое 

и (или) финансовое) 

заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых 

территорий, 

- порядок аккумулирования и 

расходования средств 

заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение 

минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, 

- порядок разработки, обсуждения с 

ед. 1 1 2 1 1 0 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  

муниципальной Программы 
  3.1. Основные цели и задачи. 
1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение 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 озеленения города.    
8. Обеспечение красивого облика города. 
9. Повышение уровня благоустройства территорий города (дворовых территорий, общественных 
территорий общего пользования, мест массового отдыха населения – площадей, парков, скверов, 
набережных и т.д.).  
10.Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест 
массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
11.Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Приволжского городского поселения. 
  3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечит: 
1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон. 
8. Улучшение облика города. 
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9. Доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 
  Реализация Программы позволит: 
- произвести благоустройство общественных и дворовых территории. Данные территории являются 

востребованными гражданами разных возрастных категорий, комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать 

повышению уровня их комфортного проживания и проведения досуга. 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 

 

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 

Ед. 8 9 14 20 25 30 

2. Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 

% 8,25 9,27 14,43 20,62 25,77 30,93 

3. 
Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 1 2  4 5 6 0 

4. Доля 
благоустроенных 
общественных 
территорий от 
общего 
количества 

% 16,68 33,33 66,67 83,35 100 0 

 
  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Программы.   

   (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы(подпрограммы)/источни

к ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 2024 

1. Программа «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения на 2021-2024 
годы» 

92348701,05 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

7348701,05 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 350000,00 0,00 0,00 0,00 
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 - федеральный бюджет 84650000,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

92348701,05 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

7348701,05 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 350000,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 84650000,00 0,00 0,00 0,00 

     
  В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2021-2024 годах подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2021-2024 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
  Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
Программы, 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. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Формирование  
современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения на 2021-2024»  
 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

1. Паспорт подпрограммы 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Основными мероприятиями подпрограммы являются благоустройство дворовых и общественных 
территорий Приволжского городского поселения. В рамках основных мероприятий реализуются 
следующие мероприятия: 

- Ремонт дворовых территорий; 

- Благоустройство общественных территорий; 

- Проведение экспертизы сметной документации по ремонту дворовых и общественных территорий. 
В подпрограмму подлежат включению дворовые и общественные территории исходя из даты 

представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным 
требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в 

Наименование 
подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2024 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района, 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 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения» 

92348701,05 0,00 0,00 0,00 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

7348701,05 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 350000,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный 
бюджет 

84650000,00 0,00 0,00 0,00 
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пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой.  
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в 
форме трудового и финансового участия. 

 
Основные цели и задачи. 

1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение 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 озеленения города.    
8. Обеспечение красивого облика города. 
9. Повышение уровня благоустройства территорий города (дворовых территорий, общественных 
территорий общего пользования, мест массового отдыха населения – площадей, парков, скверов, 
набережных и т.д.).  
10. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест 
массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
11. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Приволжского городского поселения. 

3. Мероприятия подпрограммы 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
  
1. Ремонт дворовых проездов (асфальтирование проездов, тротуаров, площадок), 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий, 
3. Установка скамеек, 
4. Установка урн для мусора. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
2. Озеленение дворовых территорий, 

3. Оборудование автомобильных парковок, 

4. Установка контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения 

отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого 

основания, 

5.  Устройство ливнеприемников. 

  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 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». 
  Срок выполнения мероприятия – 2021-2024 годы.    
  Ответственные исполнители мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района. 
 

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (руб.)  
 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского городского 
поселения на 2020-2024 годы» 

92348701,05 0,00 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского городского 7348701,05 0,00 0,00 0,00 
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поселения 

- областной бюджет 350000,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 84650000,00 0,00 0,00 0,00 

1. Благоустройство дворовых территорий: 
 
ул. Революционная, д. 112 
ул. Костромская, д. 4 
ул. Станционный проезд, д.4 
ул. Революционная, 108 
ул. Льнянщиков, 7 
ул. Льнянщиков, д. 3 
ул. Льнянщиков, 19 
ул. Б. Московская, д. 6а 
ул. Фабричная 1-10 
ул. Советская 21, 23, 25 
ул. 1-я Волжская, д. 10 
ул. Советская, д.1 (1,2 корпус) 
ул. Шагова, д. 27 
ул. Революционная, д. 36 
ул. Железнодорожная, д. 17 
пер. Ф. Энгельса, д. 6 
ул. Революционная, д. 7 
ул. Техническая, д. 12, 16, 17 
ул. Фурманова, д. 14 
ул. Социалистическая, д. 2 
ул. Ф. Энгельса, д. 16 
ул. Революционная, д. 129 
ул. Фрунзе, д. 10, 11 
ул. Дружбы, д. 6 
ул. Фурманова, д. 16 
 
2. Общественные территории: 
- площадь «Волжских традиций» 
 (1 этап)  
- Василевский парк 
 
- аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
 
- территория Святого источника 
Тихвинской иконы Божией Матери 
 
- территории города Приволжск 
Ивановской области -2 этап-в рамках 
концепции развития системы 
общественных пространств «Мастерская 
у Волги» 
 
- сад «Текстильщик» 
 
Государственная экспертиза сметных 
расчетов 
 
Строительный контроль 
 
Авторский надзор при проведении работ  
 
Субсидия на реализацию мероприятий 
по повышению надежности и 
эффективности работы безхозяйных 
объектов центральных систем 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и приведения их в 

0,00 
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технически исправное состояние 
 
Субсидия организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

1050000,00 
 
 

4860280,00 

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 2021-2024 годах подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2024 годы 
имеет справочный (прогнозный) характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы обеспечит: 

1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон. 
8. Улучшение облика города. 
9. Обеспечит доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового 
отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
  Реализация подпрограммы позволит: 
- произвести благоустройство общественных, дворовых территорий Приволжского городского поселения;  

 Таблица 2. Целевые показатели работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов. 

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 

Ед. 8 9 14 20 25 30 

2. Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД от 
общего количества 
дворовых 
территорий 

% 8,25 9,27 14,43 20,62 25,77 30,93 

 

  Таблица 3. Целевые показатели работ по благоустройству общественных территорий.  

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. 
Количество 

благоустроенных ед. 1 2 4 5 6 0 
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общественных 

территорий 

2. Доля благоустроенных 
общественных 
территорий от общего 
количества 

% 16,68 33,33 66,67 83,35 100 0 

 
  Таблица 4. Перечень дворовых территорий, на которых необходимо проведение работ по 
благоустройству. 
 

г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ "Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК "Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 (ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 30 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
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г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 (ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21  
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 
 

 

 
  Таблица 5. Перечень общественных территорий, на которых необходимо проведение работ по 
благоустройству. 

 

Общественные территории: 

- площадь «Волжских традиций» (1 этап)  
- Василевский парк 
- аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
- территория Святого источника Тихвинской иконы Божией Матери 
- территории города Приволжск Ивановской области -2 этап-в рамках концепции развития системы 
общественных пространств «Мастерская у Волги» 
- сад «Текстильщик» 
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Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет 
средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 
самоуправления – будет формироваться по мере заключения администрацией Приволжского 
муниципального района соглашений с собственниками. 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в 
соответствии с требованиями утвержденных в Приволжском городском поселении правил 
благоустройства согласно приложению 6. 

Земельные участки, образованные под многоквартирными домами поставлены на кадастровый 
учет. 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 
софинансируются из областного бюджета согласно приложению 7. 

Мероприятия по благоустройству территорий должны проводиться с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
включать в себя мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных 
методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 к подпрограмме 
«Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 

  
 

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых 
территорий 

 

Вид работ Единица 
измерения 

Единичная расценка, 
руб. 

С 
бордюром 

Без 
бордюра 

Ремонт внутриквартального, дворового проезда 
с асфальтобетонным покрытием:  

  

а) с щебнем 1 кв. м 2 411,00 1 513,00 

б) без щебня 1 кв. м 2 171,00 1273,00 

Ремонт асфальтобетонного покрытия к 
подъезду: 

  

а) с щебнем 1 кв. м - 1 371,00 

б) без щебня 1 кв. м - 1 423,00 

Устройство тротуарной плитки 1 кв. м 3 780,00 3 333,00 

Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см 

1 кв.м 163,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

136 

 

Приложение 2 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  

 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения» 

 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в 
муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» (далее - Порядок). 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
2.1. Дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского муниципального района или проектной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии на данный вид деятельности. 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя 
из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований.  

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том 
числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может 
быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение 
дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального 
описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя 
из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.  

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем 

заинтересованных лиц. 
6.2. Разработка дизайн – проекта. 
6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителями 

заинтересованных лиц. 
6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией 
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 15.01.2019 г. № 10-п. 
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Приложение 3 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 

Виды работ 

Ремонт дворовых проездов 

Обеспечение освещения дворовых территорий 

Установка скамеек 

 

Скамья без спинки 
  

Характеристики:  Длина скамейки - 1,5 м; 
 Ширина – 380 мм; 
 Высота - 680 мм. 

 

 

Скамья без спинки 
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; 
Ширина – 385 мм; 
Высота – 660 мм. 

  
 

  

Скамья со спинкой  
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; 
 
Ширина - 770 мм; 
 
Высота - 975 мм. 

 
 

 
 

 

Установка урн 
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Урна металлическая  
«Деревянный декор» 
 

Характеристики: Высота - 665мм; 
Ширина - 420 мм; 
Объем: 10 л 

 
 
 
  

 

Урна для мусора  
 

Характеристики: Высота - 540 м 
Ширина – 400 мм 
Объем: 20 л 

 
  

 

Урна уличная  
 

Характеристики: Высота - 570 мм; 
Ширина - 480 мм; 
Объем: 40 л 

 
 
 
  

 
Дополнительный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов* 

 

№ 
п/п 

Наименование видов работ 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок 

2. Оборудование автомобильных парковок 

3. Озеленение дворовых территорий 

4. Устройство ливнеприемников 

5. Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения 
отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого 
основания) 

 
*Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД 
 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав минимального перечня работ 
 
 

Единичные расценки на ремонт дворовых проездов 
 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 

измер. 
Количество 

Стоимость с 
НДС в руб. 

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 1 люк 1 2741,00 
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(без стоимости люка) 

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10км) 

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км) толщ.10см 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 
10км) 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70км) 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 169,00 

7. Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть 

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар  

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15 км) 

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 923,00 

 
Единичные расценки 

на освещение дворовых территорий 
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Прокладка провода по фасаду здания м 101,00 

2. Установка кронштейна  шт 2 352,00 

3. Установка светильника шт 1 877,00 

4. Установка выключателя шт 70,00 

5. Установка фотоэлемента шт 312,00 

6. Установка распределительной коробки шт 686,0 

7. Прокладка труб гофра для защиты проводов м 31,00 

8. Затягивание провода в трубы м 8,00 

10. Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765,00 

11. Подвес провода СИП м 101,00 

12. Демонтаж светильника шт 732,00 

13. Демонтаж провода с фасада м 24,00 

14. Демонтаж опоры шт 709,00 

15. Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15,00 

 Материалы   

17. Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27 
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18. Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12 

19. Опора СВ-110-5 шт 9 700,00 

20. Фотоэлемент шт 367,00 

21. Автоматический выключатель 16А шт 91,38 

22. Выключатель шт 54,52 

23. Гофротруба м 4,91 

24. Труба полипропиленовая м 48,00 

25. Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной 
защитного исполнения 

шт 1 420,00 

26. Светильник светодиодный LED шт 5 750,00 

 Кронштейн для светильников шт 482,86 

27. Провод СИП 2*16 м 33,26 

28. Провод СИП 4*16 м 57,37 

29. Провод СИП 4*25 м 80,09 

30. Изолента ПВХ шт 37,24 

31. Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50 

32. Клипса шт 7,96 

33. Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50 

34. Рейка DIN 30см шт 17,95 

35. Шина нулевая шт 347,93 

 
Единичные расценки на установку скамьи 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки скамьи шт 1 876,00 

 Оборудование   

2. Скамья 
Размеры: 1500*380*680 

шт 4 368,00 

3. Скамья 
Размеры: 2000*385*660 

шт 5 784,00 

4. Скамья со спинкой 
Размеры: 1985*715*955 

шт 11 450,00 

 
Единичные расценки на установку урны 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки урны шт 513,00 

 Оборудование   

2. Урна наземная 
Объем: 20л 
Размеры: 400*300*540 

шт 3 469,00 

3. Урна наземная 
Объем: 40л 
Размеры: 480*380*570 

шт 4 053,00 

4. Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не 
требуется) 
Размеры: 420*420*665 

шт 3 267,00 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав дополнительного перечня таких работ 
       

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок 
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки горки  шт 2 125,00 
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 Оборудование   

2. Горка малая  шт 28 656,00 

3. Горка  шт 38 570,00 

4. Горка большая  шт 43 045,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 6-ти местной «вращающаяся 
платформа»  

шт 3 144,00 

 Оборудование   

2. Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа»  шт 27 429,00 
 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 4-х местной с рулем  шт 2 433,00 

 Оборудование   

2. Карусель 4-х местная с рулем  шт 31 500,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели «круговая» малая  шт 2 073,00 

 Оборудование   

2. Карусель «круговая» малая  шт 21 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели  шт 4 470,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 13 800,00 

3. Подвес  шт 6 264,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели с подвесом шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 35 394,00 

3. Качели «диван» с подвесом  шт 28 387,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки на пружине «дружба» шт 1 605,00 

 Оборудование   

2. Качалка на пружине «дружба»  шт 20 160,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки-балансир «малая»  шт 1 276,00 

 Оборудование   

2. Качалка-балансир «малая»  шт 12 120,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 
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 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» шт 1 363,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана»  шт 14 500,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» 
большая  

шт 1 201,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана» большая шт 12 467,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования  шт 2 287,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование  шт 33 807,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического комплекса  шт 5 481,00 

 Оборудование   

2. Гимнастический комплекс  шт 41 273,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического комплекса «петушок+» шт 2484,00  
 

 Оборудование   

2. Гимнастический «петушок +»  шт 17 606,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 4 125,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 43 781,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 3 342,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 24 765,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика шт 2 975,00 

 Оборудование   

2. Домик шт 59 211,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 
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 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2 858,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 150,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2 513,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 920,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «скамья для пресса» шт 1 685,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «скамья для пресса» шт 16 301,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера турникет шт 2 638,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер турникет шт 26 184,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теннисного стола шт 3041,00 

 Оборудование   

2. Теннисный стол шт 17 666,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теневого навеса шт 5 737,00 

 Оборудование   

2. Теневой навес шт 127 630,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки песочницы «кораблик» шт 4 705,00 

 Оборудование   

2. Песочница «кораблик» шт 39 640,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки «скамьи для пресса» шт 1 304,00 

 Оборудование   

2. «Скамья для пресса» шт 8 312,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 218 837,00 
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 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 900 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 168 005,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 700 000,00 

 
Единичные расценки на озеленение 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 1 634,00 

 Посадочный материал   

2. Каштан конский высотой 50-80 см  1 020,00 

3. Клен остролистный 100-150 см шт 765,00 

4. Липа мелкозернистая 100-150 см шт 1 020,00 

5. Рябина обыкновенная 100-150 см шт 918,00 

6. Сосна обыкновенная высота до 1 м шт 1 020,00 

7. Ель(смесь видов семейного происхождения)высотой0,5-1,0м шт 714,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 198,00 

 Посадочный материал   

2. Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м  306,00 

3. Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м шт 357,00 

4. Кизильник блестящий высотой 1 м шт 235,00 

5. Снежноягодник Доренбоза (розовый) – высотой 0,5 м шт 255,00 

6. Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м шт 204,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройство газонов  шт 229,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройства цветников  шт. 726,00 

 Посадочный материал   

2. Гвоздика многолетняя гибридная  шт 200,00 

3. Ирис бородатый германски  шт 150,00 

4. Флокс метельчатый  шт 150,00 

5. Бархатцы отклоненные  шт 20,00х49 
шт./м2 

6. Гацания Нью Дей  шт 30,00х49 
шт./м2 

7. Сальвия Редди розовая  шт 20,00х49 
шт./м2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 308,00 

2. Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 6 045,00 
 

3. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром до 300мм  

1 дерево 2 477,00 
 

4. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром более 300мм  

1 дерево 7 481,00  
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5. Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 843,00  
 

6. Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 8 654,00  
 

7. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 500мм мягких пород  

1 пень 2 557,00 

8. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 500мм твердых пород  

1 пень 2 785,00 

9. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 700мм мягких пород  

1 пень 4 132,00 

10. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 700мм твердых пород  

1 пень 4 499,00 

11. Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре 
ствола до 350 мм 

шт 667,00 

12. Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре 
ствола от 350 мм  

шт 872,00 

 
Единичные расценки на ремонт ливневой канализации 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Прокладка труб  1 м.п. 1 924,30 

2. Устройство ж/б колодца д. 0,7м  1 шт 14 704,80 

3. Благоустройство территории  1 м2 1 167,70 

. 
Единичные расценки на устройство контейнерных площадок 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 контейнер)  шт 25 611,00 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 2 контейнера)  шт 38 588,00  
 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х2 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 3 контейнера)  шт 55 288,00 
 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х3 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х3 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 4 контейнера)  шт 70 127,00  
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 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х4 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х4 

 
 
 

Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок 
 

№ 
п/п  

Наименование работ Единица 
измерения 

Количество Стоимость с 
НДС в руб.  

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка)  

1 люк 1 2741,00 

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10 км)  

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 
10 км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70 км)  
 

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 162,00  

7. Розлив битума  тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть  

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш, тип 
Д)-тротуар  

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15 км)  

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового камня  1 пог.м 1 923,00 
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Приложение 4 

 к подпрограмме 
«Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 

 
Порядок 

 и форма участия (трудовое и (или) финансовое) граждан и заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  

 
1. Граждане и заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в 
форме трудового и (или) финансового участия.  

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется гражданами и 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Трудовое участие граждан и заинтересованных лиц может выражаться в выполнении 
гражданами и заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, 
озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению 
заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие граждан и заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от 
избранной формы такого участия.  
   3. При выборе формы финансового участия граждан и заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории- не 
менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 
  

Порядок аккумулирования и расходования средств граждан и заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий. 
 
  На территории Приволжского городского поселения уполномоченным учреждением по 
аккумулированию и расходованию средств граждан и заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, определена администрация Приволжского муниципального района. 

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о 
финансовом участии граждан и заинтересованных лиц  в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, сформированному исходя из минимального и (или) дополнительного перечней 
работ, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, денежные средства 
заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, открытые в банке РФ. 

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для 
зачисления денежных средств граждан и заинтересованных лиц администрация Приволжского 
муниципального района заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление 
многоквартирным домом, в котором определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих 
перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и 
ответственность сторон соглашения. 

Перечисление денежных средств граждан и заинтересованных лиц производится организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со 
средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), 
открытый в банке РФ. 

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление 
многоквартирными домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации 
Приволжского муниципального района в Единой информационной системе информации о проведении 
конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по 



 

148 

 

благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает учет поступающих от 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

Администрация Приволжского муниципального района ежемесячно: 
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.  
- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией 
Приволжского муниципального района на: 
- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-
проект благоустройства дворовой территории; 
- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями 
заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 
дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает возврат аккумулированных 
денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок 
до 31 декабря текущего финансового года при условии: 
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине 
подрядной организации; 
- непредоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа 
к проведению благоустройства на дворовой территории; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.  
 
 

Информация о форме участия (финансовое и (или)трудовое) и доле участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

 
1. При выборе формы финансового участия граждан и заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории- не 
менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными 
лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего 
мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка 
саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от 
избранной формы такого участия.  
 

2. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в 
администрацию Приволжского муниципального района.  

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии 
платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном 
порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на 
счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.  
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Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию 
Приволжского муниципального района не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в 
установленном порядке.  

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть 
представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При 
этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 
 Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Приволжского 
муниципального района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых 
гражданами и заинтересованными лицами. 
 3. Администрация Приволжского муниципального района ежемесячно: 
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.  
- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  
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Приложение 5 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  

 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства общественной территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения» 
 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной территории, включаемых в 
муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» (далее - Порядок). 

 2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
  2.1. Под общественной территорией понимается территория Приволжского городского поселения, 
соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, 
парк, иная территория) (далее – общественная территория).  
  2.2. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству формируется из числа 
предложений граждан, организаций и предприятий по средством онлайн голосования в сети «Интернет», 
а также отобранных Общественной комиссией для рассмотрения и оценки таких предложений.  

 3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского муниципального района или проектной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии на данный вид деятельности. 

 4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественных территорий, прошедших отбор, 
исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований.  

 5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том 
числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может 
быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение 
общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и 
визуального описания проекта благоустройства общественной территории исходя из минимального и 
дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со 
сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.  

 6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
6.1. Осмотр общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц. 
6.2. Разработка дизайн – проекта. 
6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории с представителями 

заинтересованных лиц. 
6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией. 
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 08.08.2020 г. № 254-п. 
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Приложение 6 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства 

 
     

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

1 Обследование территории: 

 

2021-2024 

годы 

Составление 

паспорта 

территории 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

1.1 г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 
11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 
12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, 
д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, 
д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 
(ТСЖ "Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
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г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 
(ЖК "Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
129 (ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
30 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 
(ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, 
д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
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г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21  
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 

 

2 Заключение соглашения о 
благоустройстве 

2021-2024 

годы 

 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 7 
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к подпрограмме 
 «Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения»  

 
Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 
которых софинансируются из областного бюджета 

 
    

N п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятий 

Исполнители 

1 Благоустройству дворовых территорий согласно 

минимального перечня работ 

 

2021-2024 

годы 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

1.1 г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ "Льнянщики 
17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК 
"Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 кор. 2 
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г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 (ТСЖ 
"Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 30 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 (ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21  
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 
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городского поселения «Формирование  
современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения на 2021-2024»  
 

Подпрограмма 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества» 

 
1. Паспорт подпрограммы  

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

На территории Приволжского городского поселения находится 1 воинское 
захоронение(памятник), расположенный на городском кладбище в г.Приволжск.  

В настоящее время на территории Приволжского городского поселения также существует 
проблема поддержания военно-мемориальных объектов в состоянии, достойном памяти погибших при 
защите Отечества воинов.  

На территории Приволжского городского поселения имеется воинское захоронение(памятник), 
которое требует проведения благоустройства.  

Подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» (далее-подпрограмма) 
призвана обеспечить комплексный подход к решению проблемы обустройства места захоронения 
погибших при защите Отечества, приведения в надлежащее состояние воинского захоронения, 
увековечения памяти погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях воинских 
захоронений по месту захоронения и создания условий для сохранности воинского захоронения на 
территории Приволжского городского поселения.  

Реализация подпрограммы обеспечит увековечение памяти погибших при защите Отечества и 
будет способствовать патриотическому воспитанию граждан.  

 
3. Мероприятия подпрограммы 
 

Подпрограмма предусматривает реализацию основного мероприятия «Обустройство и 
восстановление воинских захоронений». 

В рамках основного мероприятия «Обустройство и восстановление воинских захоронений» 
реализуются следующие мероприятия: 

-восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории 
Приволжского городского поселения; 

-установка мемориальных знаков; 

Наименование  
подпрограммы 

«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2024 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 

Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации Подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Увековечивание памяти 
погибших при защите 
Отечества» 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
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-нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на 
мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения. 

Реализация мероприятия восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 
захоронений на территории Приволжского городского поселения предусматривает: 

- Ремонт памятника, расположенного на городском кладбище в г. Приволжск, в том числе 
получение заключения о достоверности определения сметной стоимости. 

 Основные исполнители мероприятия: Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района.  

Срок реализации мероприятия: 2021-2024 годы. 
 
 

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.   
   (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы(подпрограммы)/источник 

ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 2024 

 Подпрограмма «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества», всего: 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 В том числе по мероприятиям 
подпрограммы: 

    

1. «Ремонт памятника, расположенного на 
городском кладбище в г.Приволжск» 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 - федеральный бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 

     
  В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2021-2024 годах подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2024 годы 
имеет справочный (прогнозный) характер. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы обеспечит увековечение памяти погибших при защите Отечества и 

будет способствовать патриотическому воспитанию граждан. 
 

Таблица 2. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество 
восстановленых 
воинских 
захоронений 

ед. - - 1 - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.04.2021 № 173 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 16.04.2021 № 190 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 19.04.2021), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу:  
Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское 

городское поселение, г. Приволжск, ул. Техническая, земельный участок 4/2, с кадастровым номером 
37:13:010501:442, площадью 35 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства гаража». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 1 687,00 руб. 
(одна тысяча шестьсот восемьдесят семь рублей 00 коп.) на основании Отчета об оценке Объекта 
оценки от 05.04.2021 г. № 232/05, выполненной ООО «ЗСКЦ». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
– 10 (десять) лет. 

4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.  
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. 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 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района         И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.04.2021 № 175 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 20.04.2021 № 195 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 22.04.2021), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу:  
Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское 

городское поселение, г. Приволжск, ул. Фролова, 1, с кадастровым номером 37:13:010601:710, 
площадью 1499 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: 
«автомобильные мойки». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 25 861,00 руб. 
(двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят один рубль 00 коп.) на основании Отчета об оценке 
Объекта оценки от 05.04.2021 г. № 232/06, выполненной ООО «ЗСКЦ». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
– 5 (пять) лет. 

4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.  
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. 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 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района            И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.04.2021 № 177 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 16.04.2021 № 189 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 19.04.2021), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу:  
Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское 

городское поселение, г. Приволжск, ул. Костромская, участок 1, с кадастровым номером 
37:13:010419:257, площадью 1200 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 8 096,00 руб. 
(восемь тысяч девяносто шесть рублей 00 коп.) на основании Отчета об оценке Объекта оценки от 
05.04.2021 г. №232/02, выполненной ООО «ЗСКЦ». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
– 20 (двадцать) лет. 

4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.  
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. 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 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района         И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 

162 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.04.2021 № 178 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 20.04.2021 № 195 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 22.04.2021), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу:  
Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское 

городское поселение, г. Приволжск, ул. Фрунзе, 1н, с кадастровым номером 37:13:010620:757, площадью 
2400 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 38 522,00 руб. 
(тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать два рубля 00 коп.) на основании Отчета об оценке Объекта 
оценки от 05.04.2021 г. № 232/07, выполненной ООО «ЗСКЦ». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
– 10 (десять) лет. 

4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.  
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. 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 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.04.2021 № 179 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 16.04.2021 № 188 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол № 1 от 19.04.2021), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных 

по адресу:  
Лот №1 Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 

Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Техническая, за домом №10 с кадастровым 
номером 37:13:010501:222, площадью 600 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для садоводства». 

Лот №2 Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 
Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Техническая, севернее дома №10а с кадастровым 
номером 37:13:010501:224, площадью 855 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для садоводства». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Лот №1 - 853,00 руб (восемьсот пятьдесят три рубля 00 коп.) на основании Отчета об оценке 
Объекта оценки от 05.04.2021 г. №232/03, выполненной ООО «ЗСКЦ». 

Лот №2 - 1 201,00 руб. (одна тысяча двести один рубль 00 коп). на основании Отчета об оценке 
Объекта оценки от 05.04.2021 г. № 232/04, выполненной ООО «ЗСКЦ». 

 
3. Срок аренды земельного участка установить: 

Лот №1 – 10 (десять) лет. 
Лот №2 – 10 (десять) лет.  
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.  
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. 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 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
 

от 23.04.2021 № 181-п 
 

 О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.12.2014г. №1325-п «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Приволжского муниципального района»  
 
 

В соответствии Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», , Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», Постановлением Правительства Ивановской области от 09.11.2011 № 403-п 
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в муниципальных образованиях Ивановской области» , а так же Уставом 
Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 
 

1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
26.12.2014 №1325-п «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Приволжского муниципального района», читать в следующей 
редакции (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района" и размещению на 
официальном сайте Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 
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Приложение  
    к постановлению администрации 

   Приволжского муниципального района  
   от 23.04.2021 № 181-п 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Общие положения. 
 

1.1. Административный регламент администрации Приволжского муниципального района 
Ивановской области по исполнению муниципальной функции осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Приволжского муниципального района Ивановской области (далее - 
регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной функции и определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) Администрации Приволжского 
муниципального района Ивановской области. 

1.2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного 
самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального 
образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, 
а также муниципальными правовыми актами. Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации вправе наделять законами субъектов Российской Федерации уполномоченные органы 
местного самоуправления отдельными полномочиями по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.  

Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем:  
- проведения в соответствии с действующим законодательством проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами 
и законами Ивановской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 
актами;  

- проведения проверок исполнения, ранее выданных органами муниципального жилищного 
контроля предписаний;  

- проведения обследования муниципального жилищного фонда. 
1.3. Предметом проводимых органом муниципального жилищного контроля проверок является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 
Ивановской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами 
обязательных требований, в том числе:  

- к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда;  
- к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, являющиеся муниципальной 
собственностью, выполнению работ по его содержанию и ремонту;   

- к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения, 
являющиеся муниципальной собственностью;  

- к соблюдению правил пользования муниципальными жилыми помещениями нанимателями и 
(или) проживающими совместно с ними членами его семьи, в том числе использования 
муниципального жилого помещения по назначению;  

- к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и 
(или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых имеются жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью;  

- к предоставлению коммунальных услуг нанимателям и пользователям муниципальных жилых 
помещений многоквартирных домов, нанимателям и пользователям жилых домов, находящихся в 
муниципальной собственности;  

- к соблюдению требований энергетической эффективности и оснащенности жилых домов, 
находящихся в муниципальной собственности, многоквартирных домов, в составе которых имеются 
жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью, приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. 

Объектами муниципального жилищного контроля являются объекты муниципального жилищного 
фонда, находящиеся на территории Приволжского муниципального района. 
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Задачей муниципального жилищного контроля является обеспечение соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в виде проведения плановых и 
внеплановых проверок (выездных и документарных). 

1.4. Муниципальная функция исполняется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 489 "Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 
- Законом Ивановской области от 01.10.2012 года №65-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и 
взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органами исполнительной власти 
Ивановской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор»; 
- Приказом службы государственной жилищной инспекции Ивановской области от 02.04.2013 №8 «Об 
утверждении административного регламента»; 
- настоящим административным регламентом. 

1.5. Уполномоченным органом на проведение муниципального жилищного контроля и защиты 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля на территории Приволжского муниципального района Ивановской области является отдел по 
муниципальному контролю администрации Приволжского муниципального района Ивановской области 
(далее – уполномоченный орган). Муниципальную функцию непосредственно исполняют муниципальные 
жилищные инспекторы (далее - должностные лица).  

1.6. Должностные лица уполномоченного органа, являющиеся муниципальными жилищными 
инспекторами, обладают правами, предусмотренными частью 5 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

1.7. При осуществлении муниципального жилищного контроля уполномоченный орган при 
организации и проведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации. 

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или 
иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью 
установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным 
законом. 

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

1.8. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, органы муниципального контроля 
осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с 
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований, органы муниципального контроля: 
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида 

муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, 
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
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руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 
обязательных требований органы муниципального контроля подготавливают и распространяют 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах 
в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 
Федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля (надзора), 

порядком организации и осуществления отдельных видов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля может быть предусмотрено осуществление органом муниципального контроля 
специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и 
осуществлению органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований. 

При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа 
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 
данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 
если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за 
нарушение соответствующих требований, орган муниципального контроля объявляют юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган 
муниципального контроля. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать 
указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, 
какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут 
привести или приводят к нарушению этих требований. 

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 
предостережения определяются Правительством Российской Федерации». 

1.9. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 
муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), относятся плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в 
соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами, органа муниципального 
контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/e629f170179b853137158867b866fca24045e52f/#dst167
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В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального государственного 
контроля (надзора) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с привлечением органом муниципального 
контроля государственных или муниципальных учреждений, иных организаций. В этом случае 
положением о виде федерального государственного контроля (надзора) должны определяться условия 
участия государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в 
том числе положения, не допускающие возникновения конфликта интересов. 

 Порядок оформления и содержание заданий, указанных в настоящем подпункте, и порядок 
оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в 
соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также уполномоченными органами 
местного самоуправления. 

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в настоящем 
подпункте, нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме 
руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ. 

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, указанных в подпункте 1.8 настоящего регламента, 
орган муниципального контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

 
 

2. Административные процедуры. 
 

2. Последовательность действий при исполнении муниципальной функции: 
1) планирование проверок; 
2) принятие решения о внеплановой проверке; 
3) подготовка к проведению проверки; 
4) проведение проверки и оформление ее результатов; 
5) выдача предписаний об устранении нарушений требований законодательства; 
6) контроль за устранением нарушений требований земельного законодательства и муниципальных 
правовых актов в соответствии с выданными предписаниями. 
 

2.1. Планирование проверок. 
 

2.1.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого уполномоченного органа 
в соответствии с его полномочиями ежегодного плана, с учетом требований статьи 26.1. «Особенности 
организации и проведения плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» Федерального закона 
№294-ФЗ.  

Положения статьи 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 
в части присвоения учетного номера проверкам и включения в единый реестр проверок информации о 
проверках применяются в отношении проверок, проводимых при осуществлении муниципального 
контроля, с 1 января 2017 года. 

2.1.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) 
выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале 
указанной деятельности; 

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования 
первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором 
является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 
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2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг). 

2.1.3. С целью недопущения проведения уполномоченными органами муниципального контроля 
и уполномоченным органом государственного жилищного надзора в отношении одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя проверок исполнения одних и тех же обязательных 
требований уполномоченные органы муниципального контроля при формировании проектов планов 
проведения плановых проверок в срок до 15 июля года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, направляют в уполномоченный орган государственного жилищного надзора проект плана 
проверок.  

Уполномоченный орган государственного жилищного надзора в срок до 15 августа того же года 
осуществляет сверку представленных уполномоченными органами муниципального контроля проектов 
планов проверок с проектом плана проверок, сформированным уполномоченным органом 
государственного жилищного надзора, в целях исключения дублирующих проверок, информирует 
уполномоченные органы муниципального контроля о результатах сверки и направляет предложения о 
проведении совместных проверок.  

2.1.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 
указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование уполномоченного органа, осуществляющего конкретную плановую проверку. 

При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 
органов. 

2.1.5. Утвержденный руководителем уполномоченного органа ежегодный план проведения 
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" либо иным доступным способом. 

2.1.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
уполномоченный орган направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы 
прокуратуры. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля и в срок до 1 
октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения 
руководителям уполномоченного органа о проведении совместных плановых проверок. Уполномоченный 
орган рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в 
органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок. Порядок подготовки ежегодного плана 
проведения плановых проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также 
типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля ежегодные планы проведения плановых проверок и 
направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. 

2.1.7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план 
проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего календарного года. 
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности, и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые 
осуществляют переданные полномочия Российской Федерации по осуществлению такого контроля 
(надзора), представляют до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок в соответствующие федеральные 
органы исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора), до 31 декабря года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, составляют ежегодные планы проведения 
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плановых проверок в соответствующей сфере деятельности, включающие сведения утвержденных 
ежегодных планов проведения плановых проверок, представленных территориальными органами 
государственного контроля (надзора). Ежегодные планы проведения плановых проверок размещаются 
федеральными органами исполнительной власти на своих официальных сайтах в сети "Интернет", за 
исключением информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.8. Проверки деятельности региональных операторов проводятся с любой периодичностью и 
без формирования ежегодного плана проведения плановых проверок. Срок проведения проверок не 
ограничивается. Внеплановые проверки региональных операторов проводятся без согласования с 
органами прокуратуры и без предварительного уведомления региональных операторов о проведении 
таких проверок. 

2.1.9. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки. 

Положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации 
и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля может 
быть предусмотрена обязанность использования при проведении плановой проверки должностным 
лицом органа муниципального контроля проверочных листов (списков контрольных вопросов). 

Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) может быть 
предусмотрена при проведении плановых проверок всех или отдельных юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, обусловлена типом (отдельными характеристиками) используемых 
ими производственных объектов. 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются 
уполномоченным органом в соответствии с общими требованиями, определяемыми Правительством 
Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки. В соответствии с 
положением о виде муниципального контроля перечень может содержать вопросы, затрагивающие все 
предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, 
либо ограничить предмет плановой проверки только частью обязательных требований, соблюдение 
которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 При проведении совместных плановых проверок могут применяться сводные проверочные листы 
(списки контрольных вопросов), разрабатываемые и утверждаемые несколькими органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля. 

При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) 
прикладывается к акту проверки. 

2.1.10. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом. 

2.1.11. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля. 

2.1.12. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) проводится по 
месту нахождения органа муниципального контроля. 

2.1.13. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа 
муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том 
числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
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иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального 
предпринимателя государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

2.1.14. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 
муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной 
проверки. 

2.1.15. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля 
указанные в запросе документы. 

2.1.16. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

2.1.17. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

2.1.18. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

2.1.19. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган 
муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 
представленных документах либо относительно несоответствия указанных сведений, вправе 
представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. 

2.1.20. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установят 
признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную 
проверку. 

2.1.21. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 
получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля. 

2.1.22. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

2.1.23. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по 
месту фактического осуществления их деятельности. 

2.1.24. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным: 
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1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

2.1.25. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с распоряжением руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

2.1.26. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам. 

2.1.27. Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц. 

 
2.2. Принятие решения о внеплановой проверке. 

 
2.2.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 
предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда. 

2.2.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
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индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Другими основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными 
в настоящем пункте являются поступления, в частности посредством системы, в орган государственного 
жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения 
требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого 
кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 
управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса лицами договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку 
содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления 
текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса, о фактах 
нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного 
норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу 
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и 
методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), о 
фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования 
обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 
заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям 
проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. 

2.2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в п.п. 2 пункта 2.2.2 настоящего регламента, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с п.п. 2 пункта 2.2.2 настоящего регламента являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в п.п. 2 пункта 2.2.2 
настоящего регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
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обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю 
в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
п.п. 2 пункта 2.2.2 настоящего регламента, уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений 
и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 
представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при 
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц 
обязанности по представлению информации и исполнению требований органов муниципального 
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо 
о фактах, указанных в п.п. 2 пункта 2.2.2 настоящего регламента, уполномоченное должностное лицо 
органа государственного контроля (надзора) подготавливает мотивированное представление о 
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в п.п. 2 пункта 2.2.2 настоящего 
регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 
том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

2.2.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки. 

2.2.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах 4 и 5 п.п. 2.2.2. настоящего регламента, 
органами муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

2.2.6. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2.2.7. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для 
согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

2.2.8. В день подписания распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального 
контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

2.2.9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом 
прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной 
проверки. 

2.2.10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему 
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документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором 
или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

2.2.11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с 
требованиями п.п. 2.2.2 настоящего регламента; 

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к оформлению 
решения органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным 
законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым 
актам Правительства Российской Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа 
муниципального контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица или одного 
индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля. 

2.2.12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю посредством направления документов в органы прокуратуры в 
течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих 
документов. 

2.2.13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в 
двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган муниципального контроля. 

2.2.14. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной 
проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки направляется 
органом прокуратуры в орган муниципального контроля с использованием информационно-
телекоммуникационной сети. 

2.2.15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано 
вышестоящему прокурору или в суд. 

2.2.16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в п.п. 2 пункта 2.2.2 настоящего регламента, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля. 

2.2.17. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
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Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется. 

2.2.18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой 
организации орган муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию о 
проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или 
присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 

2.2.19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами муниципального контроля 
внеплановых выездных проверок, а также ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок. 

2.2.20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
органа муниципального контроля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов 
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной 
проверки. 

2.2.21. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение 
срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом 
муниципального контроля предписания. 

2.2.22. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан осуществляется посредством 
проведения внеплановых проверок соблюдения гражданами обязательных требований. 
Основаниями для проведения внеплановой проверки соблюдения гражданами обязательных  
требований являются: 
  1) поступление в органы муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах 
нарушения гражданами обязательных требований; 
  2) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного органом муниципального жилищного 
контроля предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований. 
Проверки проводятся в документарной и (или) выездной форме, срок проведения каждой из проверок 
не может превышать 20 рабочих дней. 

 
2.3. Подготовка к проведению проверки. 

 
2.3.1. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может 
проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля. 

2.3.2. В распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля; 
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки; 
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов); 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей 
и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 
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8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля. 
2.3.3. Заверенные печатью копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального 
контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих 
проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны представить информацию об 
этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

2.3.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 
административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на 
объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности. 

2.3.5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими в 
связи с участием в мероприятиях по контролю расходов производится в порядке и в размерах, которые 
установлены Правительством Российской Федерации. 

2.3.6. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа 
муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской 
Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному абзацем 6 п.п. 2.2.2. настоящего 
регламента, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях 
надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб 
и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до 
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю; 
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства 

file:///H:/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195177&rnd=228224.42344582&dst=100008&fld=134


 

178 

 

Российской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных 
системах, реестрах и регистрах. 

2.3.8. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 
2.3.9. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

2.3.10. В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается. 

2.3.11. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 
связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

2.3.12. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

2.3.13. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 
шестьдесят рабочих дней. 

 
2.4. Проведение проверки и оформление ее результатов. 

 
2.4.1. По результатам мероприятий по муниципальному жилищному контролю уполномоченное 

должностное лицо муниципального жилищного контроля в порядке, установленном действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами, составляет: 

1) акт проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
соответствии с формой, которая устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

2) акт проверки соблюдения гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда, по форме, установленной муниципальным правовым актом органа, 
осуществляющего муниципальный жилищный контроль; 

3) акт обследования муниципального жилищного фонда по форме, установленной 
муниципальным правовым актом органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль. 

2.4.2. В акте проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа муниципального контроля; 
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля; 
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о 
лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
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2.4.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии. 

2.4.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом. 

2.4.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 
подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

2.4.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки. 

2.4.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

2.4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета 
проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

2.4.9. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля 
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 
муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

2.4.10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати). 

2.4.11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 
запись. 

2.4.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган муниципального контроля в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
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устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

2.4.13. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в 
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в 
ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

 
2.5. Выдача предписаний об устранении нарушений. 

 
2.5.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений уполномоченный орган 

муниципального контроля, проводивший проверку, в течение 5 дней со дня ее завершения направляет 
в уполномоченный орган государственного жилищного надзора копии материалов, связанных с 
указанными нарушениями, для решения вопроса о возбуждении дела об административном  
правонарушении. 
  Уполномоченный орган государственного жилищного надзора в течение 10 дней со дня принятия 
решения о возбуждении или об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
направляет в уполномоченный орган муниципального контроля информацию о принятом решении.  

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа 
муниципального жилищного контроля, или в случае невозможности направления в форме электронного 
документа - на бумажном носителе. 

2.5.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица уполномоченного органа, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 
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2.5.3. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые 
работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по 
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, 
здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о 
наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

 
2.6. Контроль за устранением нарушений требований законодательства. 

 
2.6.1. С целью проверки устранения выявленных уполномоченным органом нарушений 

жилищного законодательства, проводится внеплановая проверка в течение 1 месяца с момента 
истечения срока устранения нарушения жилищного законодательства, установленного предписанием, 
вынесенным в рамках первичной проверки. 

2.6.2. Организация, проведение и оформление результатов внеплановой проверки проводится в 
соответствии с п.п. 2.2.2, 2.2.4, 2.2.16, 2.2.21 настоящего регламента.  

 
3. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица. 

 
3.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 

лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин при 
проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, гражданина при 
осуществлении муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального контроля либо 
их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3.4. Нормативные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие права и (или) 
законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие 
законодательству Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или 
частично в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
  3.5. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с 
уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту своих 
прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.6. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые 
организации вправе: 
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону 
нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей; 
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля прав и (или) 
законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 
указанных объединений, саморегулируемых организаций. 
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 
Предмет аукциона: 

-Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 
Рождественское сельское поселение, с. Рождествено, улица Полевая, напротив дома №13, с 
кадастровым номером 37:13:033801:889, площадью 601 кв.м., категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для садоводства». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: 
открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 
8(49339) 4-23-26. 

Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 
– 10 (десять) лет. 
Ограничения, обременения земельных участков: отсутствуют. 

  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района. 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 16.04.2021   № 160 – п «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок установлен в соответствии 

годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 547,00 руб. (пятьсот сорок 

семь рублей 00 коп) на основании Отчета об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы от 

15.03.2021 г. №140/11/2021 за: «земельный участок расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Рождественское сельское поселение, с. 

Рождествено, улица Полевая, напротив дома №13, с кадастровым номером 37:13:033801:889, площадью 

601 квадратных метров», выполненной ООО «Гермес». 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 

("шаг аукциона"): 

– 16,41 (шестнадцать рублей 41 копейка); 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
– 109,40 (сто девять рублей 40 копеек); 

перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района (Администрация Приволжского муниципального 
района л/сч 05333013270), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, банковский счет 
40102810645370000025, казначейский счет 03232643246200003300, в ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500 (оплата задатка для участия в 
аукционе) и должен поступить не позднее 24.05.2021 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 
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5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и порядок ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26.04.2021. в 09 часов 00 минут 
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21.05.2021 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

 
 
Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней) в личном присутствии заявителя на бумажном носителе с 
предъявлением паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством. Адрес приема заявок: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 
кабинет №13 (1 этаж), контактное лицо: Голубева Наталья Александровна, тел. 8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
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26.05.2021 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении 
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
01.06.2021 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие 

день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

г) каждую последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в 
соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер 
билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 
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5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
 
 
 

 
 

Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка                                      

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G


 

186 

 

Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_________________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 

 
Приложение №2 

к информационному сообщению 
 

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 

земельного участка 
 

 
г.Приволжск                                                                                                      _____________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 

http://www.torgi.gov.ru/
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_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от __________ 
20____ г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ площадью 

______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: Ивановская область, 
________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
для _________________________. 

Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который  составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в трех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________). 
2.2. Договор вступает в силу с даты подписания. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от _______20____ г 
№_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам аукциона), без НДС. 
«Арендатор» перечисляет арендную плату в размере ______________________ рублей ____ копеек 
ежеквартально равными частями: за первый, второй, третий кварталы – не позднее 30 числа последнего 
месяца квартала, за четвертый квартал – не позднее 15 ноября. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором отдельными платежными документами путем 
перечисления денежных средств на следующие реквизиты: Получатель платежа: УФК по Ивановской 
области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 04333013270) 
ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620440, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, Единый казначейский 
счет 40102810645370000025, казначейский счет 03100643000000013300  КБК: 30311105013050000120  
наименование платежа - «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков»  (с указанием в назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
3.4. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ г, 

составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 

1.1.1. В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 

1.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

1.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента 

подписания Договора. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации. 
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4.2.4. При наличии оснований своевременно производить перерасчет арендной платы по 

обращению Арендатора.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 

4.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год. 

4.3.3. Самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением реквизитов для 

перечисления арендной платы. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.  

4.4.3. Своевременно уплачивать арендную плату. 

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для 

обслуживания и ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории 

земельного участка. 

4.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 

установленной в отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии 

на линейном объекте или его планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя 

собственника линейного объекта или представителя организации, осуществляющей эксплуатацию 

линейного объекта. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 

благоустройству территории. 

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов (места регистрации или юридического лица). При несоблюдении Арендатором условия об 

уведомлении об изменении адреса, почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в 

Договоре и Арендатор считается надлежащим образом уведомленным. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

 
5. Ответственность Сторон 

   5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты на сумму долга. Размер процентов определяется в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

        5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.  
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6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
8.Особые условия договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а также 
расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды возлагаются на 
Арендатора.  

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон и один экземпляр находится в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области или в делах 
нотариуса Приволжского нотариального округа Ивановской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района,  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
                                                               10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
____________________________________                                                           _________________                                
                                                        (подпись)    

            ___________ 20__ г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________                                                         _________________ 

                                                                                                                                              (подпись)
 ___________ 20__ г. 
 
Приложения к Договору: 

1.Акт приема-передачи земельного участка.                                                             
 

 
Приложение №1  

к договору аренды земельного участка  
 от__________20___ г. №_______ 

 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

г. Приволжск                                                                                        «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (-ий) на основании 
_________________________________________, 
  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 
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                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка от 
«____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:    
                                                                    
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63    
 
 
 
_______________ (________________)                       _____________ ___________________                
 

 
 

Приложение №3 
к информационному сообщению 

 

ОПИСЬ
1
 

документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 

№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                 
1
 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон. 
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Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извещение  
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 
Предмет аукциона: 
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-Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Новское 
сельское поселение, д. Парушево, земельный участок 33А, с кадастровым номером 37:13:032108:435, 
площадью 886 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
индивидуального жилищного строительства». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: 
открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 
8(49339) 4-23-26. 

Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 
– 20 (двадцать) лет. 
Ограничения, обременения земельных участков: отсутствуют. 

  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района. 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 16.04.2021 № 161 – п «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок установлен в соответствии 
годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 8 505,00 руб. (восемь тысяч 
пятьсот пять рублей 00 коп.) на основании Отчета об оценке рыночной стоимости годовой арендной 
платы от 15.03.2021 г. №138/11/2021 за: «земельный участок, расположенный по адресу: объекты 
недвижимого имущества, расположенные по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Приволжский муниципальный район, Новское сельское поселение, д. Парушево, земельный участок 33А, 
с кадастровым номером 37:13:032108:435, площадью 886 квадратных метров», выполненной ООО 
«Гермес». 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 

("шаг аукциона"): 

– 255,15 (двести пятьдесят пять рублей 15 копеек); 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
– 1 701,00 (одна тысяча семьсот один рубль 00 копеек); 

перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района (Администрация Приволжского муниципального 
района л/сч 05333013270), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, банковский счет 
40102810645370000025, казначейский счет 03232643246200003300, в ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500 (оплата задатка для участия в 
аукционе) и должен поступить не позднее 24.05.2021 г. 
. Задаток возвращается в следующих случаях: 

1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и порядок ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26.04.2021 г. в 09 часов 00 минут 
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21.05.2021 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней) в личном присутствии заявителя на бумажном носителе с 
предъявлением паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством. Адрес приема заявок: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 
кабинет №13 (1 этаж), контактное лицо: Голубева Наталья Александровна, тел. 8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
25.05.2021 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении 
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заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
31.05.2021 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие 

день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

г) каждую последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в 
соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер 
билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
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 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
 
 

Приложение №1 
информационному сообщению 

 
 В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка   

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
    (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
  (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
   

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка: 
_________________________________________________________________________________ 
 (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный действующим законодательством. 
  
  
 Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
 Дата: "___" _________________ 20__ г.   _________________(_______________) 
  
 
 Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
 "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
 Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
 _______________________________________________________________________ 

(подпись)   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
 

Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 
г.Приволжск    _____________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 
_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от __________ 
20____ г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
2. Предмет Договора 

 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ площадью 

______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: Ивановская область, 
________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
для _________________________. 

Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в трех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________). 
2.2. Договор вступает в силу с даты подписания. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от _______20____ г 
№_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам аукциона), без НДС. 
«Арендатор» перечисляет арендную плату в размере ______________________ рублей ____ копеек 
ежеквартально равными частями: за первый, второй, третий кварталы – не позднее 30 числа последнего 
месяца квартала, за четвертый квартал – не позднее 15 ноября. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором отдельными платежными документами путем 
перечисления денежных средств на следующие реквизиты: Получатель платежа: УФК по Ивановской 
области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 04333013270) 
ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620434, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, Единый казначейский 
счет 40102810645370000025, казначейский счет 03100643000000013300 КБК: 30311105013050000120 
наименование платежа - «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков» (с указанием в назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
 
3.4. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ г, 

составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 

2.1.1. В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 

2.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.5. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.6. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента 

подписания Договора. 

4.2.7. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации. 

4.2.8. При наличии оснований своевременно производить перерасчет арендной платы по 

обращению Арендатора.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.4. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 

4.3.5. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год. 

4.3.6. Самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением реквизитов для 

перечисления арендной платы. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.5.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.5.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.  
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4.5.3. Своевременно уплачивать арендную плату. 

4.5.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.5.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для 

обслуживания и ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории 

земельного участка. 

4.5.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 

установленной в отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии 

на линейном объекте или его планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя 

собственника линейного объекта или представителя организации, осуществляющей эксплуатацию 

линейного объекта. 

4.5.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.5.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 

благоустройству территории. 

4.5.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов (места регистрации или юридического лица). При несоблюдении Арендатором условия об 

уведомлении об изменении адреса, почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в 

Договоре и Арендатор считается надлежащим образом уведомленным. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 
6. Ответственность Сторон 

  5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты на сумму долга. Размер процентов определяется в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

 5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.  

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
8.Особые условия договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а также 
расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды возлагаются на 
Арендатора.  

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон и один экземпляр находится в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области или в делах 
нотариуса Приволжского нотариального округа Ивановской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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Администрация Приволжского муниципального района,  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
  10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
____________________________________  _________________      
      (подпись)  

  ___________ 20__ г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________  _________________ 

      (подпись) ___________ 20__ г. 
 

 
 

Приложения к Договору: 
1.Акт приема-передачи земельного участка.   

 
 

Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

г. Приволжск     «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (-ий) на основании 
_________________________________________, 
  
  ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка от 
«____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
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Передающая сторона:      Принимающая сторона:    
      
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63  
 
 
 
_______________ (________________)   _____________ ___________________   
 

 
Приложение №3 

к информационному сообщению 
 

ОПИСЬ
2
 

документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 

№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон. 
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Извещение  
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков 
Предмет аукциона: 

Лот №1 Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 
Ингарское сельское поселение, д. Карбушево, 28, с кадастровым номером 37:13:031306:184, площадью 
2100 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения 
личного подсобного хозяйства». 

Лот №2 Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 
Ингарское сельское поселение, д. Васильевское, 61, с кадастровым номером 37:13:031310:352, 
площадью 1575 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: 
«для индивидуального жилищного строительства». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: 
открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 
8(49339) 4-23-26. 

Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 
Лот №1 – 20 (двадцать) лет. 
Лот №2 – 20 (двадцать) лет 
Ограничения, обременения земельных участков: отсутствуют. 

  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района. 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 20.04.2021 № 168 – п «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок установлен в соответствии 
годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Лот №1 - 10 983,00 руб (десять тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 00 коп.) на основании 

Отчета об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы от 15.03.2021 г. №139/11/2021 за: 

«земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 

Приволжский муниципальный район, Ингарское сельское поселение, д. Карбушево, 28, с кадастровым 

номером 37:13:031306:184, площадью 2100 квадратных метров», выполненной ООО «Гермес». 

Лот №2 - 16 002,00 руб. (шестнадцать тысяч два рубля 00 коп). на основании Отчета об оценке 

рыночной стоимости годовой арендной платы от 15.03.2021 г. №139/11/2021 за: «земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный 

район, Ингарское сельское поселение, д. Васильевское, 61, с кадастровым номером 37:13:031310:352, 

площадью 1575 квадратных метров», выполненной ООО «Гермес». 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 
("шаг аукциона"): 

Лот №1 – 329,49 (триста двадцать девять рублей 49 копеек); 
Лот №2 – 480,06 (четыреста восемьдесят рублей 06 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Лот №1 – 2 196,60 (две тысячи сто девяносто шесть рублей 60 копеек); 
Лот №2 – 3 200,40 (три тысячи двести рублей 40 копеек), 

перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района (Администрация Приволжского муниципального 
района л/сч 05333013270), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, банковский счет 
40102810645370000025, казначейский счет 03232643246200003300, в ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500 (оплата задатка для участия в 
аукционе лот ____) и должен поступить не позднее 24.05.2021 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
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2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и порядок ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26.04.2021 г. в 09 часов 00 минут 
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21.05.2021 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней) в личном присутствии заявителя на бумажном носителе с 
предъявлением паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством. Адрес приема заявок: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 
кабинет №13 (1 этаж), контактное лицо: Голубева Наталья Александровна, тел. 8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
27.05.2021 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении 
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

 
Место, дата и время проведения аукциона: 
02.06.2021 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие 

день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

г) каждую последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в 
соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер 
билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
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2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
 

 
Приложение №1 

информационному сообщению 
 

 В администрацию Приволжского  
муниципального района  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка   
 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
    (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
  (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
   
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка: 
_________________________________________________________________________________ 
 (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный действующим законодательством. 
  
  
 Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
 Дата: "___" _________________ 20__ г.   _________________(_______________) 
  
 
 Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
 "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
 Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
 _______________________________________________________________________ 

(подпись)   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 
 

Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 
г.Приволжск    _____________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 

http://www.torgi.gov.ru/
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_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от __________ 
20____ г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
3. Предмет Договора 

 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ площадью 

______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: Ивановская область, 
________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
для _________________________. 

Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в трех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________). 
2.2. Договор вступает в силу с даты подписания. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от _______20____ г 
№_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам аукциона), без НДС. 
«Арендатор» перечисляет арендную плату в размере ______________________ рублей ____ копеек 
ежеквартально равными частями: за первый, второй, третий кварталы – не позднее 30 числа последнего 
месяца квартала, за четвертый квартал – не позднее 15 ноября. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором отдельными платежными документами путем 
перечисления денежных средств на следующие реквизиты: Получатель платежа: УФК по Ивановской 
области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 04333013270) 
ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620416, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, Единый казначейский 
счет 40102810645370000025, казначейский счет 03100643000000013300 КБК: 30311105013050000120 
наименование платежа - «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков» (с указанием в назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
3.4. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ г, 

составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 

3.1.1. В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 

3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.9. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.10. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента 

подписания Договора. 

4.2.11. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации. 
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4.2.12. При наличии оснований своевременно производить перерасчет арендной платы по 

обращению Арендатора.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.7. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 

4.3.8. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год. 

4.3.9. Самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением реквизитов для 

перечисления арендной платы. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.6.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.6.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.  

4.6.3. Своевременно уплачивать арендную плату. 

4.6.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.6.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для 

обслуживания и ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории 

земельного участка. 

4.6.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 

установленной в отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии 

на линейном объекте или его планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя 

собственника линейного объекта или представителя организации, осуществляющей эксплуатацию 

линейного объекта. 

4.6.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.6.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 

благоустройству территории. 

4.6.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов (места регистрации или юридического лица). При несоблюдении Арендатором условия об 

уведомлении об изменении адреса, почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в 

Договоре и Арендатор считается надлежащим образом уведомленным. 

4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность Сторон 

  5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты на сумму долга. Размер процентов определяется в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

 5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.  

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

 
 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
8.Особые условия договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а также 
расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды возлагаются на 
Арендатора.  

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон и один экземпляр находится в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области или в делах 
нотариуса Приволжского нотариального округа Ивановской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района,  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
  10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
____________________________________  _________________      
      (подпись)  

  ___________ 20__ г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________  _________________ 

      (подпись) ___________ 20__ г. 
 

 
Приложения к Договору: 

1.Акт приема-передачи земельного участка.   
 

 
Приложение №1  

к договору аренды земельного участка  
 от__________20___ г. №_______ 

 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

г. Приволжск     «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (-ий) на основании 
_________________________________________, 
  
  ПЕРЕДАЛ  
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 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка от 
«____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:      Принимающая сторона:    
      
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63  
 
_______________ (________________)   _____________ ___________________   
 

Приложение №3 
к информационному сообщению 

 

ОПИСЬ
3
 

документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 

№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

                                                 
3
 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон. 
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Документы по описи сдал: Документы по описи принял: 
 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 


