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Совет Приволжского городского поселения 

От 26.05.2021 
№ 20 

Решение: «О принятии имущества из собственности Приволжского 
муниципального района в собственность Приволжского городского 
поселения» 
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Решение: «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» 
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Администрация Приволжского муниципального района 
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Постановление: «Об утверждении Порядка определения вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
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Приволжского муниципального района и Приволжского городского  
поселения и возврата привлеченных средств» 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26.05.2021 г.                                    № 20 

 
г. Приволжск 

 
О принятии имущества из собственности Приволжского муниципального района в собственность 

Приволжского городского поселения 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Приволжского городского поселения, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета 
Приволжского городского поселения от 21.10.2010 №71, Совет Приволжского городского поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Принять в собственность Приволжского городского поселения муниципальное имущество, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, оформить передаточный акт о передаче имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего решения, в муниципальную собственность Приволжского городского 
поселения. 

3. Право муниципальной собственности Приволжского городского поселения на имущество, 
указанное в пункте 1 настоящего решения, возникает с даты подписания передаточного акта. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте Приволжского 
муниципального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                   А.А. Замураев

http://internet.garant.ru/document/redirect/46132847/0
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Приложение 
к решению Совета Приволжского 

городского поселения 
от 26.05.2021 г.  № 20 

 
Перечень имущества, 

принимаемого из муниципальной собственности  
Приволжского муниципального района, в  

собственность Приволжского городского поселения 
 

Наименование 
имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

 Здание городского 
туалета 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, ул. 
Революционная 

Нежилое здание площадью 40 кв.м.,  
Балансовая стоимость 101 832,00 рублей. 
Остаточная стоимость 0,00 рублей. 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26.05.2021                                                                                  № 21    

 
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 «318220224,94» заменить 

цифрой «370471562,81»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «327658071,15» заменить 

цифрой «379252146,02»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «9437846,21» заменить цифрой «8780583,21». 
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 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по графе 

«2021год» цифру «88 664 581,00» заменить цифрой «89 441 844,00»; 
По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ» по графе 

«2021год» цифру «76 391 500,00» заменить цифрой «76 421 500,00»; 
По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2021год» 

цифру «76 391 500,00» заменить цифрой «76 421 500,00»; 
По строке «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» по графе «2021год» цифру «76 500,00» 
заменить цифрой «106 500,00»; 

По строке «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» по графе «2021год» цифру «76 500,00» 
заменить цифрой «106 500,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по графе «2021год» цифру «675 000,00» заменить 
цифрой «949 000,00»; 

По строке «000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства» по графе 
«2021год» цифру «530 000,00» заменить цифрой «804 000,00»; 

По строке «000 1 13 02990 00 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат государства» по 
графе «2021год» цифру «120 000,00» заменить цифрой «394 000,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений» по графе «2021год» цифру «120 000,00» заменить цифрой «394 000,00»; 

По строке «313 1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений (выплата за дополнительные площади)» по графе «2021год» цифру 
«120 000,00» заменить цифрой «394 000,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2021год» цифру «200 000,00» заменить цифрой 
«603 363,00»; 

После строки «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2021год» с цифрой «603 363,00» дополнить строками 

следующего содержания: 
-«000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)» по графе «2021год» с цифрой «4 363,00»; 

-«000 1 14 02050 13 0000 440 Доходы от реализации 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 материальных запасов по указанному имуществу» по графе «2021год» 
с цифрой «4 363,00»; 

-«000 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» по графе «2021год» с цифрой «4 363,00»; 

-«314 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» по графе «2021год» с цифрой «4 363,00»; 

По строке «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности» по графе «2021год» цифру «200 000,00» 
заменить цифрой «599 000,00»; 

По строке «000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» по графе «2021год» цифру «200 
000,00» заменить цифрой «599 000,00»; 

По строке «"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» по графе «2021год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «599 000,00»; 

По строке «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений» по графе «2021год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «599 000,00»; 

После строки «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений» по графе «2021год» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по графе 

«2021год» с цифрой «69 900,00»; 
-«000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной корпорацией» по графе «2021год» с цифрой «69 900,00»; 

-«000 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» по графе 
«2021год» с цифрой «69 900,00»; 

-«313 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» по графе 
«2021год» с цифрой «69 900,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 

год» цифру «229 555 643,94» заменить цифрой «281 029 718,81»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2021год» цифру 
«233 239 530,06» заменить цифрой «284 713 604,93»; 
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По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2021год» цифру «161 201 400,06» заменить 
цифрой «161 586 327,06»; 

По строке «» 
По строке  «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2021год» цифру «122 

907 223,00» заменить цифрой «123 292 150,00»; 
По строке  «000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» по 

графе «2021год» цифру «122 907 223,00» заменить цифрой «123 292 150,00»; 
По строке «192 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» по 

графе «2021год» цифру «122 907 223,00» заменить цифрой «123 292 150,00»; 
По строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты» по графе 

«2021год» цифру «50 000 000,00» заменить цифрой «101 089 147,87»; 
После строки «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» по графе «2021год» с цифрой «50 000 000 ,00» дополнить строкой 
следующего содержания: 

-«000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам» 
по графе «2021год» с цифрой «51 089 147,87»; 

-«000 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений» по графе «2021год» с цифрой «51 089 147,87» 

-«192 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений» по графе «2021год» с цифрой «51 089 147,87»; 

По строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» по графе «2021 год» цифру «318 220 224,94» заменить 

цифрой «370 471 562,81». 
1.3 В пункте 1 статьи 4 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «233239470,06» заменить 

цифрой «284713604,93». 
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 «9437846,21» заменить цифрой «8780583,21»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов» цифру «11437846,21» заменить цифрой «10780583,21»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

318220224,94» заменить цифрой «-370471562,81»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

318220224,94» заменить цифрой «-370471562,81»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

318220224,94» заменить цифрой «-370471562,81»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

318220224,94» заменить цифрой «-370471562,81»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 

«329658071,15» заменить цифрой «381252146,02»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» 

цифру «329658071,15» заменить цифрой «381252146,02»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «329658071,15» заменить цифрой «381252146,02»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «329658071,15» заменить цифрой «381252146,02». 
 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 «42005383,68» заменить цифрой «43505383,68»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
2230000000» по графе «2021 год» цифру «20817290,19» заменить цифрой «22317290,19»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 
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2230100000» по графе «2021 год» цифру 20817290,19» заменить цифрой «22317290,19»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2230100200 600» по 
графе «2021 год» цифру «14695481,57» заменить цифрой «16195481,57»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения» 2600000000» по графе «2021 год» цифру «15601316,70» заменить цифрой 
«14504947,98»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» 
по графе «2021 год» цифру «6495677,95» заменить цифрой «5399309,23»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового отдыха населения» 
2620100000» по графе «2021 год» цифру «2167405,44» заменить цифрой «667405,44»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2620126110 200» по графе «2021 год» цифру 
«2167405,44» заменить цифрой «667405,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» по графе «2021 год» 
цифру «1594416,36» заменить цифрой «1500208,64»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 2620526510 200» по графе «2021 год» 
цифру «985116,36» заменить цифрой «890908,64»; 

После строки «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 
262F200000» по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «497839,00», дополнить строкой 
следующего содержания: 

- «По строке «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований 
Ивановской области, основанных на местных инициативах (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 262F2S5100 200» по графе «2021 год» цифра 
«497839,00»; 

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 «117936486,24» заменить цифрой 
«117917781,96»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2021 год» 
цифру «4628897,86» заменить цифрой «4625503,86»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2021 год» цифру «1965011,74» заменить цифрой «1961617,74»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 271020000027020 200» по графе 
«2021 год» цифру «768711,74» заменить цифрой «765317,74»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» по графе «2021 
год» цифру «412470,00» заменить цифрой «397159,72»; 

По строке «Основное мероприятие «Теплоснабжение» 2720100000» по графе «2021 год» 
цифру «253000,00» заменить цифрой «234295,72»; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 
2720127040 200» по графе «2021 год» цифру «253000,00» заменить цифрой «234295,72»; 

После строки «Основное мероприятие «Газоснабжение» 2720500000» по графе «2021 год» 
цифру «0,00» заменить цифрой «3394,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Мероприятия в области эксплуатации системы газоснабжения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 2720527030 200» по графе «2021 
год» цифра «3394,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2021 год» цифру «17681304,58» 
заменить цифрой «68770452,45»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2021 год» цифру 
«17626193,18» заменить цифрой «68715341,05»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2021 год» цифру «9641386,15» заменить цифрой «60730534,02»; 

После строки «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 
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(муниципальных) нужд)» 29102S0510 200» по графе «2021 год» цифра «3531554,80» дополнить 
строкой следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)» 2910286500 200» по графе «2021 год» цифра «51089147,87»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
административном здании по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, дом 63» 
3000000000» по графе «2021 год» цифру «17466234,08» заменить цифрой «17586234,08»; 

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 «9349507,45» заменить 
цифрой «3962225,43»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 
3010100000» по графе «2021 год» цифру «9349507,45» заменить цифрой «3962225,43»; 

По строке «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) 3010100010 100» по графе «2021 год» цифру 
«5507282,02» заменить цифрой «0,00»; 

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 «3835025,43» заменить цифрой 
«3955025,43»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 3030000000» по графе «2021 год» цифру 
«6227731,83» заменить цифрой «11735013,85»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для функционирования 
администрации Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 
3030100000» по графе «2021 год» цифру «6227731,83» заменить цифрой «11735013,85»; 

По строке «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)» 3030100030 100» по графе «2021 год» цифру «1055954,68» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «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)» 3030100030 100» по графе «2021 год» цифру «1667326,48» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «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)» 3030100050 100» по графе «2021 год» цифру «904268,69» заменить цифрой «0,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Расходы на выплаты работникам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)» 3030100060 100» по графе 
«2021 год» цифра «9134831,87»; 

По строке «Строительный контроль при проведении работ (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)      3210126620 200» по графе «2021 год» 
цифру «1200000,00» заменить цифрой «1187000,00»; 

По строке «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) 3210166600 800» по 
графе «2021 год» цифру «1050000,00» заменить цифрой «1063000,00». 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «327658071,15» заменить цифрой 
«379252146,02». 

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 
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графе «2021 год» цифру «47001776,44» заменить цифрой «48501776,44»: 
По строке «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 2230100200 
600» по графе «2021 год» цифру «14695481,57» заменить цифрой «16195481,57». 

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

цифрой «215048430,46»: 
После строки «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910223190 200» по графе «2021 год» цифра 
«1000000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 313 0409 2910286500  200» по графе «2021 год» цифра «51089147,87»; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  313 0502 
2720127040 200» по графе «2021 год» цифру «253000,00» заменить цифрой «234295,72»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  313 0503 2620126110 200» по графе «2021 
год» цифру «2167405,44» заменить цифрой «667405,44»; 

После строки «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  313 0503 2620526510 200» по графе 
«2021 год» цифру «885116,36» заменить цифрой «790908,64» и дополнить строку следующего 
содержания: 

- «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 
области, основанных на местных инициативах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 262F2S5100 200» по графе «2021 год» цифра 
«497839,00». 

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

«23739506,53»: 
По строке «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 3010100010 100» по графе «2021 год» цифру 
«5507282,02» заменить цифрой «0,00»; 

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 «3835025,43» 
заменить цифрой «3955025,43»; 

По строке «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 3010100020 100» по графе «2021 год» цифру «1055954,68» заменить цифрой 
«0,00»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 314 0113 3030100030 100» по графе «2021 год» цифру «1667326,48» заменить цифрой 
«0,00»; 

После строки «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 3030100050 100» по графе «2021 год» цифру «235000,00» заменить цифрой 
«0,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Расходы на выплаты работникам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)» 314 0113 3030100060 100» по 
графе «2021 год» цифра «9134831,87». 
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По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 315 по графе «2021 год» цифра «91221005,29»: 

После строки «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 315 0501 2710227020 200» 
по графе «2021 год» цифру «768711,74» заменить цифрой «765317,74» и дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Мероприятия в области эксплуатации системы газоснабжения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 315 0502 2720527030 200» по графе 
«2021 год» цифра «3394,00», 

- «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 3210126600 200» по графе «2021 год» цифра 
«13000,00», 

По строке «Строительный контроль при проведении работ (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)         315 0503 3210126620 200» по графе «2021 
год» цифру «600000,00» заменить цифрой «587000,00». 

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

«379252146,02». 
 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 «0100 «Общегосударственные вопросы» по графе «2021 год» цифру 
«33019056,21», заменить цифрой «33139056,21»; 

По строке «0100 «Общегосударственные вопросы» по графе «2021 год» цифру 
«33019056,21», заменить цифрой «33139056,21»; 

По строке «0400 «Национальная экономика» по графе «2021 год» цифру «17770404,58», 
заменить цифрой «68859552,45»; 

По строке «0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2021 год» цифру 
«17681304,58», заменить цифрой «68770452,45»; 

По строке «0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру 
«226775795,55», заменить цифрой «225660722,55»; 

По строке «0501 «Жилищное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «4628897,86», заменить 
цифрой «4625503,86»; 

По строке «0502 «Коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «3871141,56», 
заменить цифрой «3855831,28»; 

По строке «0503 «Благоустройство» по графе «2021 год» цифру «54780637,75», заменить 
цифрой «53684269,03»; 

По строке «0800 «Культура, кинематография» по графе «2021 год» цифру «36311708,69», 
заменить цифрой «37811708,69»; 

По строке «0801 «Культура» по графе «2021 год» цифру «30315315,93», заменить цифрой 
«31815315,93». 

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

«379252146,02». 
1.8 В статье 15 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «17681304,58» заменить цифрой 

«68770452,45». 
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.05.2021 № 223-п 
 

Об утверждении Порядка определения вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на территории Приволжского муниципального района 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года №67 
«Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е 
т: 
 

 1. Утвердить Порядок определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в границах Приволжского муниципального района (приложение № 1). 
 2. Определить Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в границах Приволжского муниципального района (приложение № 2). 
 3. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 18.11.2015 № 964-п «Об утверждении Порядка определения размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения и Порядка возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения на территории Приволжского муниципального 
района». 
             4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.    
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                  И.В. Мельникова 

                                                                                                                                   
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477A81FCB8ED040DAA378820578564B22B42EAFF1F472AF526E6E9BD03A2DCE21L
consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477A81DC18ED74EDAA378820578564B22B42EAFF1F472AF526E6E9BD03A2DCE21L
consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477A81ECF8DD349DAA378820578564B22B42EAFF1F472AF526E6E9BD03A2DCE21L
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 24.05.2021 года № 223-п 

 
Порядок определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения в границах Приволжского муниципального района 

 
 1. Настоящий Порядок устанавливает порядок возмещения владельцами транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, находящимся в муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района (далее - транспортные средства, автомобильные дороги), вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, а также порядок определения 
размера такого вреда. 
 2. Вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными средствами (далее - вред), 
подлежит возмещению владельцами транспортных средств. Внесение платы в счет возмещения 
вреда осуществляется при оформлении специального разрешения на движение транспортных 
средств. 
 3. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда 
организуется администрацией Приволжского муниципального района в отношении участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района, по которым проходит маршрут движения 
транспортного средства. Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной 
основе. 
 4. Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитанной применительно к каждому участку 
автомобильной дороги, по которому проходит маршрут конкретного транспортного средства, 
доводится до сведения владельца транспортного средства органом, выдающим специальное 
разрешение на движение транспортных средств. 
 5. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от: 
а) превышения установленных правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, запрещающими дорожными знаками 3.11 
"Ограничение массы" и (или) 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного 
средства" или решением о временном ограничении движения транспортных средств, принимаемом в 
порядке, предусмотренном частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", значений: 
 - допустимой массы транспортного средства; 
 - допустимой нагрузки на ось транспортного средства; 
б) протяженности участков автомобильных дорог местного значения, по которым проходит маршрут 
транспортного средства; 
г) базового компенсационного индекса текущего года. 
 6. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому 
участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного средства, по 
следующей формуле: 
 
Пр = [Рпм + (Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi)] x S x Tтг, 
 
где: 
Пр - размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги (рублей); 
Рпм - размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного средства, 
определенный для автомобильных дорог местного значения (рублей на 100 километров); 
Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi - сумма размеров вреда при превышении значений допустимой нагрузки 
на каждую ось транспортного средства, определенных для автомобильных дорог местного значения 
(рублей на 100 километров); 
1, 2, i - порядковый номер осей транспортного средства, по которым имеется превышение допустимой 
нагрузки на ось транспортного средства; 
S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров); 
Tтг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по следующей формуле: 
 
Tтг = Tпг x Iтг, 
 
где: 

consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477A81DC18ED74EDAA378820578564B22B43CAFA9FA71A6183F2FD0DF3B2DFEAC52221FC209C926L
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Tпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый компенсационный индекс 2008 
года принимается равным 1, T2008 = 1); 
Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на год 
планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на 
соответствующие годы), разработанный Министерством экономического развития Российской 
Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании 
федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. 
 7. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет 
возмещения вреда, рассчитанных применительно к каждому участку автомобильных дорог, по 
которому проходит маршрут транспортного средства. 
 8. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат 
зачислению в доход местного бюджета, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 
 9. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения 
вреда, перечисленных в местный бюджет, принимается в 7-дневный срок со дня получения 
заявления плательщика. 
Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда 
принимается при условии, что заявителем или его уполномоченным представителем не получено 
специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств. 
Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда 
принимается также в случае, если специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств получено, но при осуществлении расчета платы в счет возмещения вреда 
допущена техническая ошибка. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 24.05.2021 года № 223-п 

 
 

Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в границах Приволжского муниципального района 

 

Таблица 1 
 
Размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства 

Превышение предельно допустимой массы 
транспортного средства (тонн) 

Размер вреда (рублей на 100 км) 

До 5 240 

Свыше 5 до 7 285 

Свыше 7 до 10 395 

Свыше 10 до 15 550 

Свыше 15 до 20 760 

Свыше 20 до 25 1035 

Свыше 25 до 30 1365 

Свыше 30 до 35 1730 

Свыше 35 до 40 2155 

Свыше 40 до 45 2670 

Свыше 45 до 50 3255 

 
Таблица 2 

 
Размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось 
транспортного средства 

Превышение 
предельно 
допустимых осевых 
нагрузок на ось 
транспортного 
средства (процентов) 

Размер вреда для 
транспортных средств, 
не оборудованных 
пневматической или 
эквивалентной ей 
подвеской (рублей на 
100 км) 

Размер вреда для 
транспортных 
средств, 
оборудованных 
пневматической или 
эквивалентной ей 
подвеской (рублей 
на 100 км) 

Размер вреда в период 
временных ограничений в 
связи с неблагоприятными 
природно-климатическими 
условиями (рублей на 100 км) 

До 10 925 785 5260 

От 10 до 20 1120 950 7710 

От 20 до 30 2000 1700 7710 

От 30 до 40 3125 2660 10960 

От 40 до 50 4105 3490 15190 

От 50 до 60 5215 4430 21260 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 24.05.2021  № 229-п 
 

Об утверждении Порядка привлечения остатков на единые счета бюджетов 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского  

поселения и возврата привлеченных средств 
 

           В соответствии с пунктами 10 и 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 № 368 «Об утверждении 
правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального 
бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков 
средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата 
привлеченных средств» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единые счета бюджетов 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения и возврата 
привлеченных средств согласно приложению к настоящему постановлению (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 за исполнением настоящего постановления возложить                                    на 
начальника финансового управления Е.Л.Частухину. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 

Глава Приволжского                                                                                                                          
муниципального района                                                                                                 И.В.Мельникова 
 
 
 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=E4F34D7A9BE8A0FFC864FF8C3548DCA484E56F53D025D94138758B730492C84440892BDDFA087AA1517841A8F998D2A88A9414281928V3H2I
consultantplus://offline/ref=E4F34D7A9BE8A0FFC864FF8C3548DCA484E4635AD420D94138758B730492C844528973D6FB0F63AB043707FDF6V9H9I
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Приложение 
к постановлению администрации    

 Приволжского муниципального     район 
от 24.05.2021 №229-п 

 
Порядок  

привлечения остатков средств на единые счета бюджетов Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения  

и возврата привлеченных средств 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения Финансовым управлением 

администрации Приволжского муниципального района (далее – Финансовое управление) остатков 
средств на единые счета бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения (далее – единые счета бюджетов) с казначейских счетов: 

1) для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во 
временное распоряжение;  

2) для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и 
автономных учреждений; 

и возврата средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены. 
1.2. Операции по привлечению остатков средств на единые счета бюджетов и возврата 

привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, 
осуществляются Управлением Федерального казначейства по Ивановской области (далее – 
Управление) с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком. 

 
2. Условия и порядок привлечения остатков средств 

на единые счета бюджетов 
 

2.1. Привлечение остатков средств с казначейских счетов на единые счета бюджетов 
осуществляется в течение текущего финансового года и прекращается не позднее третьего рабочего 
дня до завершения текущего финансового года. 

2.2. Привлечение остатков средств осуществляется в объеме, обеспечивающем достаточность 
средств на казначейских счетах для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения 
средств на единые счета бюджетов, выплат с указанных счетов в целях исполнения расчетных 
документов, представленных в Управление соответствующими участниками системы казначейских 
платежей. 

2.3. В целях привлечения средств на единые счета бюджетов с казначейских счетов 
Финансовое управление представляет в Управление распоряжение о совершении казначейских 
платежей (если иное не предусмотрено правовыми актами Федерального казначейства) не позднее 
16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 
15 часов) текущего рабочего дня. 

 
3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных  

на единые счета бюджетов 
 

3.1. Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские 
счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет 
привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению 
распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, 
но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года. 

3.2. Объем средств, подлежащих возврату в течение года на соответствующие казначейские 
счета, определяется исходя из суммы средств, необходимых для проведения операций в целях 
исполнения расчетных документов, представленных соответствующими участниками системы 
казначейских платежей с соблюдением требований, установленных пунктом 3.4 настоящего Порядка. 

3.3. Возврат привлеченных средств с единых счетов бюджетов на казначейские счета, с 
которого они были ранее перечислены при завершении текущего финансового года осуществляется 
не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года с соблюдением требований, 
установленных пунктом 3.4 настоящего Порядка. 

3.4. Перечисление с единых счетов бюджетов средств, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 
настоящего Порядка, на соответствующие казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не 
превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года 
с этих казначейских счетов на единые счета бюджетов, и объемом средств, возвращенных с единых 
счетов бюджетов на данные казначейские счета в течение текущего финансового года. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 24.05.2021   № 231- п 

 
О проведении аукциона по продаже земельного участка 

 
Руководствуясь со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно 

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 19.05.2021   № 240 – р «О создании комиссии для 
проведения аукциона по продаже земельных участков» (протокол №1 от 19.05.2021 года), 
администрация Приволжского муниципального района                      п о с т а н о в л я е т : 

1. Продать на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений 
земельный участок, расположенный по адресу: 

- Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д.23, с 
кадастровым номером 37:13:010512:22, площадью 928 кв.м., категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «индивидуальная жилая застройка». 

2. Установить стоимость (начальную цену) предмета аукциона в размере кадастровой 
стоимости земельного участка в размере 179 948,48 (сто семьдесят девять тысяч девятьсот сорок 
восемь рублей 48 копеек). 

3. Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона»): 3%.   
4. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начальной цены земельного 

участка. 
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района», на официальном сайте Приволжского муниципального 
района, 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. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                   И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 26.05.2021 № 235 -п 

 
 О поддержании сил и органов управления гражданской обороны    

на территории Приволжского муниципального района 
 в готовности к действиям 

 
       В соответствии с Федеральным законом Российской  Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804 "Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", Указом Губернатора Ивановской 
области  от 26.11.2008 № 140-уг «О поддержании сил и органов управления  гражданской обороны на  
территории Ивановской области  в готовности к действиям»,  и в целях  осуществления мер по 
поддержанию сил и средств  гражданской обороны в состоянии постоянной  готовности 
администрация Приволжского муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

 
      1. Утвердить Положение о поддержании сил и органов управления  гражданской обороны на 
территории Приволжского муниципального района в готовности к действиям  (прилагается). 
      2. Постановление администрации Приволжского муниципального района   от  19.12.2016 № 862 -п
 «О поддержании сил и органов управления  гражданской  обороны на территории 
Приволжского муниципального района в готовности к действиям признать утратившим силу. 
      3. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.  
      4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                  И.В. Мельникова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

consultantplus://offline/ref=A3BD4BFD8E239E2E030606A6EB405871843E542EFD707F55CF9B62BD1FG5kDN
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Приложение  
к постановлению администрации  
Приволжского муниципального района  
от 26.05.2021 № 235-п           

 
 

Положение  
 о поддержании сил и органов управления гражданской обороны  

на территории Приволжского муниципального района 
 в готовности к действиям 

 
1.Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в Приволжском 

муниципальном районе, являются: 
отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района; 
структурные подразделения (работники) организаций,  специально  уполномоченные на 

решение задач в области гражданской обороны, создаваемые (назначаемые) в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

2.К силам гражданской обороны относятся: 
аварийно-спасательные формирования; 
спасательные службы; 
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.  

       2.1. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с Планом 
гражданской обороны и защиты населения Приволжского муниципального района и Планом действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Приволжского 
муниципального района по решению Главы Приволжского муниципального района.   
        2.2. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с порядком действий при 
возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, установленным законодательством Российской 
Федерации, а также для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с Планом 
гражданской обороны и защиты населения Приволжского муниципального района и Планом действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Приволжского 
муниципального района  привлекаются нештатные аварийно-спасательные формирования. 

3.Осуществление мер по поддержанию сил гражданской обороны в готовности включает в себя: 
        определение перечня организаций, создающих нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

определение по согласованию с организациями видов, количества и численности создаваемых 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
(исходя из реально прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций); 

укомплектование и техническое оснащение (по основным видам техники, оборудования и 
приборов) сил гражданской обороны; 

подготовку сил гражданской обороны Приволжского муниципального района к выполнению 
мероприятий гражданской обороны в соответствии с предназначением; 

планирование мероприятий и организацию подготовки учреждений сети наблюдения и 
лабораторного контроля (далее - СНЛК) (в части касающейся) по обнаружению и обозначению 
районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому заражению; 

планирование взаимодействия органов, осуществляющих управление гражданской обороной с 
соответствующими формированиями Единой системы выявления и оценки применения оружия 
массового поражения по данным, выдаваемым по планам взаимодействия воинскими частями по 
вопросу обмена информацией об обнаружении и обозначении районов, подвергшихся 
радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению; 

работу по осуществлению наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 
среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях силами 
соответствующих служб (учреждений) и в рамках задач, возложенных на территориальную СНЛК; 

осуществление спасательными службами методического руководства аварийно-спасательных 
формирований при обеспечении мероприятий гражданской обороны, доведение до подчиненных 
организаций нормативных документов по вопросам подготовки, ведения и обеспечения мероприятий 
гражданской обороны. 

4.Осуществление мер по поддержанию органов управления гражданской обороной в состоянии 
готовности включает в себя: 

разработку планирующих документов, определяющих приведение органов, осуществляющих 
управление гражданской обороной, в готовность к выполнению возложенных на них задач и их 
функционированию в военное время; 

consultantplus://offline/ref=A98DC9318BB01EE8B28A6AD0C599050B77F9964025AE3B2BE1E004D473F676FFC06E4DE608100852oBx9N
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наличие необходимой организационно-технической документации по вопросам управления в 
повседневной деятельности и в военное время (приказы, инструкции и т.п.); 

наличие структуры и штатного расписания органа, осуществляющего управление гражданской 
обороной; 

создание оперативных групп (боевых расчетов), организацию их подготовки; 
обеспечение органов, осуществляющих управление гражданской обороной, необходимыми 

техническими средствами, формализованными, нормативно-техническими и справочными 
документами, решение вопросов их автономного функционирования; 

определение органа, осуществляющего управление гражданской обороной, на случай выхода 
из строя основного, обеспечение его необходимыми техническими средствами, формализованными, 
нормативно-техническими и справочными документами; 

способность органов, осуществляющих управление гражданской обороной, оперативно 
принимать обоснованные управленческие решения (оценивается в ходе проведения учений и 
тренировок); 

создание службы оперативных дежурных (для органов гражданской обороны городов, 
отнесенных к группам по гражданской обороне, допускается создание дежурной службы) гражданской 
обороны, которая функционирует на пункте управления, оснащенном соответствующими средствами 
связи, оповещения, сбора, обработки и передачи информации, где установлена единая система 
сбора, обработки и выдачи информации об угрозе и возникновении военных действий; 

создание на потенциально опасных производственных объектах дежурно-диспетчерской 
(дежурной) службы; 

контрольные тренировки и проверку систем оповещения, связи и информирования, выполнение 
поставленных задач в сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

соответствие времени на приведение в готовность аварийно-спасательных формирований 
временным показателям Плана гражданской обороны и защиты населения Приволжского 
муниципального района; 

соответствие сбора основного руководящего состава гражданской обороны в рабочее и в 
нерабочее время с учетом оповещения и прибытия временным показателям Плана гражданской 
обороны и защиты населения Приволжского муниципального района; 

соответствие развертывания групп управления и контроля временным показателям Плана 
гражданской обороны и защиты населения Приволжского муниципального района; 

соответствие времени вывоза материально-технических средств в безопасные районы 
временным показателям Плана гражданской обороны и защиты населения Приволжского 
муниципального района; 

соответствие времени выхода органов, осуществляющих управление гражданской обороной, на 
пункты управления временным показателям Плана гражданской обороны и защиты населения 
Приволжского муниципального района; 

соответствие времени готовности к действиям спасательных формирований после приведения 
их в готовность временным показателям Плана гражданской обороны и защиты населения 
Приволжского муниципального района; 

создание единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  26.05.2021   № 238 - 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 24.05.2021 № 244 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 25.05.2021), 
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:  

Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. 
Приволжск, ул. Шагова, 1б, с кадастровым номером 37:13:010604:370, площадью 37 кв.м., категория 
земель: «земли населенных пунктов» разрешенное использование: «для реконструкции здания».  

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 3 012 
руб. (три тысячи двенадцать рублей 00 коп.) на основании Отчета об оценке Объекта оценки от 
05.04.2021 г. № 232/08, выполненной ООО «ЗСКЦ». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
– 3 (три) года. 

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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