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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от   24.03.2022                                                       №  18 
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского 
муниципального района от 22.12.2021 № 77  

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района 

от 22.12.2021 № 77 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»: 

1.1. В пункте 1.1 статьи 1 на 2022 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифры «393227346,31» заменить 

цифрами «393937953,31»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифры «416020378,00» заменить 

цифрами «416649753,00»; 
по строке «дефицит бюджета в сумме» цифры «22793031,69» заменить цифрами 

«22711799,69». 
1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

22.12.2021 № 77 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 
классификации доходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по 
графе «2022 год» цифры «109163326,92» заменить цифрами «109244558,92»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» 

по графе «2022 год» цифры «3528140,00» заменить цифрами «3531996,00»; 
По строке «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных» по графе «2022 год» цифры «3058140,00» 
заменить цифрами «3061996,00» 

После строки «По строке «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных» по графе «2022 год» с цифрами 
«3061996,00» дополнить строками следующего содержания: 

-« 000 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу» по графе «2022 год» с 
цифрами «3856,00» 

-« 073 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу» по графе «2022 год» с 
цифрами «3856,00» 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по 
строке «2022 год» цифры «55825,00» заменить цифрами «133201,00»; 

По строке «000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» по графе «2022 год» 
цифры «55825,00» заменить цифрами «125201,00»; 

По строке «000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность» по графе «2022 год» цифры «10700,00» заменить 
цифрами «16890,00»; 

По строке «000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2022 год» цифры «10700,00» заменить 
цифрами «16890,00»; 

По строке «042 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2022 год» цифры «10700,00» заменить 
цифрами «12690,00»; 

По строке «000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности» по графе «2022 год» цифры «1250,00» 
заменить цифрами «6250,00»; 

После строки «042 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2022год» с 
цифрами «1250,00», по графе «2023 год» с цифрами «1250,00», по графе «2024 год» с цифрами 
«11250,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля» по графе «2022 год» с цифрами «5000,00» 

-« 303 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля» по графе «2022 год» с цифрами «5000,00» 

По строке «000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций» по графе «2022 год» цифры «125,00» заменить цифрами «19881,00»; 

По строке «042 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» по графе «2022 год» цифры «125,00» заменить цифрами «19881,00»; 

После строки «042 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2022 год» с цифрами «19881,00» дополнить 
строками следующего содержания: 

-«000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» по графе «2022 год» с цифрами «1850,00» 
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-«000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» по графе «2022 год» с цифрами «1850,00» 

По строке «000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность» по графе 
«2022 год» цифры «34100,00» заменить цифрами «70680,00»; 

По строке «000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по 
графе «2022 год» цифры «34100,00» заменить цифрами «70680,00»; 

По строке «042 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по 
графе «2022 год» цифры «29900,00» заменить цифрами «66480,00»; 

После строки «042 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» по графе «2022 год» с цифрами «66480,00» дополнить строками следующего 
содержания: 

-«000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)» по графе «2022 год» с цифрами «8000,00» 

-«000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств» по 
графе «2022 год» с цифрами «8000,00» 

-«000 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)» по графе «2022 год» с цифрами «8000,00» 

-«303 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)» по графе «2022 год» с цифрами «8000,00» 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе 
«2022 год» цифры «284064019,39» заменить цифрами «284693394,39»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2022 год» цифры 
«285232224,84» заменить цифрами «285861599,84»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2022 год» цифры «21705509,46» 
заменить цифрами «22334884,46» 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2022 год» цифры 
«5241988,50» заменить цифрами «5871363,50» 

По строке «000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» по графе «2022 год» цифры «5241988,50» заменить цифрами «5871363,50» 

По строке «092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» по графе «2022 год» цифры «5241988,50» заменить цифрами «5871363,50» 

По строке «Всего доходов» по графе «2022 год» цифры «393227346,31» заменить цифрами 
«393937953,31». 

1.3. В пункте 1 статьи 4 «Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
Приволжского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем 
межбюджетных трансфертов получаемых: 

1) из областного бюджета»: 
по строке «2022 год в сумме» цифры «285232224,84» заменить цифрами «285861599,84». 
1.4.  В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

22.12.2021 № 77 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
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По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов» по графе 2022 год» цифры «22793031,69» заменить цифрами 
«22711799,69»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «22793031,69» заменить цифрами «22711799,69»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе 
«2022 год» цифры «-393227346,31» заменить цифрами «-393937953,31»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2022 год» цифры «-393227346,31» заменить цифрами «-393937953,31»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-393227346,31» заменить цифрами «-393937953,31»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «-393227346,31» заменить 
цифрами «-393937953,31»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2022 год» цифры «416231422,67» заменить цифрами «416649753,00»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» 
по графе «2022 год» цифры «416231422,67» заменить цифрами «416649753,00»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифры «416231422,67» заменить цифрами «416649753,00»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «416231422,67» заменить 
цифрами «416649753,00». 

1.5. В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
22.12.2021 № 77 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского 
муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры в Приволжском муниципальном районе» 0200000000» по графе «2022 год» цифры 
«9324905,39» заменить цифрами «9188359,56»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе» 0210000000» по графе «2022 год» цифры «9324905,39» заменить 
цифрами «9188359,56»; 

 По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры» 0210100000» по графе «2022 год» цифры «9324905,39» заменить цифрами 
«9188359,56»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0210103590 600» по графе «2022 год» 
цифры «7023646,44» заменить цифрами «6887100,61»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе» 0300000000» по графе «2022 год» цифры «326013489,87» заменить 
цифрами «324939198,63»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2022 год» 
цифры «321665409,87» заменить цифрами «320622978,63»; 

 По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по 
графе «2022 год» цифры «153750417,94» заменить цифрами «152956214,78»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0310101590 200» по графе «2022 год» цифры 
«38113207,18» заменить цифрами «37329732,02»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310101590 800» по 
графе «2022 год» цифры «370095,00» заменить цифрами «339367,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по графе 
«2022 год» цифры «141925935,52» заменить цифрами «141679707,44»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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органами управления государственными внебюджетными фондами) 0310202590 100» по графе 
«2022 год» цифры «10692090,41» заменить цифрами «10662351,41»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0310202590 200» по графе «2022 год» цифры 
«28476959,87» заменить цифрами «28257151,79»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования) 0310202590 800» по графе 
«2022 год» цифры «726958,82» заменить цифрами «730277,82»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 0310300000» 
по графе «2022 год» цифры «12323925,56» заменить цифрами «12323925,56»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0310303590 200» по графе «2022 год» цифры 
«1458489,84» заменить цифрами «1458489,84»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций» 0310500000» по графе «2022 год» цифры «2343357,55» заменить 
цифрами «2341357,55»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
0310507590 200» по графе «2022 год» «2343357,55» заменить цифрами «2341357,55»; 

После строки «Осуществление переданных государственных полномочий по организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0340280200 200» по графе «2022 год» цифры «52080,00» дополнить 
строкой следующего содержания: 

- «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03402S0190 200» по графе «2022 год» 
цифры «104160,00»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03402S0190 600» 
цифры «989520,00» заменить цифрами «885360,00»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 0370000000» по графе 
«2022 год» цифры «1992794,50» заменить цифрами «1960934,50»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 0370100000» по графе 
«2022 год» цифры «1992794,50» заменить цифрами «1960934,50»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0370141100 200» по графе «2022 год» цифры 
«1992794,50» заменить цифрами «1960934,50»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе» 0400000000» по графе «2022 год» 
цифры «1036000,00» заменить цифрами «1059750,00»; 

По строке «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами Приволжского муниципального района» 0420000000» по графе «2022 год» цифры 
«200000,00» заменить цифрами «223750,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Выполнение кадастровых работ по формирование 
земельных участков Приволжского муниципального района» 0420100000» по графе «2022 год» 
цифры «200000,00» заменить цифрами «223750,00»; 

После строки «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 
участков (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0420120950 200» по графе «2022 год» цифры «200000,00» заменить цифрами «198750,00» и 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из состава земель 
сельскохозяйственного назначения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04201S7000 200» по графе «2022 год» цифры 
«25000,00»; 



 

 

9 

 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
муниципального района» 0600000000» по графе «2022 год» цифры «2243779,07» заменить 
цифрами «2203779,07»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 
0630000000» по графе «2022 год» цифры «301991,44» заменить цифрами «261991,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 0630200000» по графе «2022 год» 
цифры «80000,00» заменить цифрами «40000,00»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0630226310 200» по 
графе «2022 год» цифры «80000,00» заменить цифрами «40000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области» 1000000000» по графе «2022 год» цифры «30000,00» заменить 
цифрами «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции» 1010000000» по графе «2022 год» цифры «30000,00» 
заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Расходы на развитие отрасли растениеводства и 
животноводства, переработки и реализации продукции» 1010100000» по графе «2022 год» цифры 
«30000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
1010110010 200» по графе «2022 год» цифры «30000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2022 год» цифры «3173074,00» 
заменить цифрами «3132574,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского 
муниципального района» 1110000000» по графе «2022 год» цифры «2038273,20» заменить 
цифрами «1997773,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы» 1110100000» по графе «2022 год» цифры «174000,00» 
заменить цифрами «133500,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 1110102500 200» по графе «2022 год» цифры «174000,00» заменить 
цифрами «133500,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе» 1400000000» по графе «2022 год» 
цифры «40000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 1410000000» по графе «2022 год» 
цифры «40000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Расходы на финансовую поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 1410100000» по графе «2022 год» цифры «40000,00» заменить 
цифрами «0,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
1410110010 200» по графе «2022 год» цифры «40000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Приволжском муниципальном районе» 1800000000» по графе «2022 год» цифры «3000,00» 
заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района» 1810000000» по графе «2022 год» цифры 
«3000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Содействие в улучшении условий и охраны труда в 
целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников» 1810200000» по графе «2022 год» цифры «3000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях 
Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 1810241200 200» по графе «2022 год» цифры «3000,00» 
заменить цифрами «0,00»; 
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По строке «Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории 
Приволжского муниципального района» 3800000000» по графе «2022 год» цифры «300000,00» 
заменить цифрами «905625,00»; 

По строке «Подпрограмма «Установление границ населенных пунктов на территории 
Приволжского муниципального района» 3810000000» по графе «2022 год» цифры «150000,00» 
заменить цифрами «755625,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Землеустроительные работы» 3810100000» по графе 
«2022 год» цифры «150000,00» заменить цифрами «755625,00»; 

После строки «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 3810120980 200» по графе «2022 год» 
цифры «150000,00» заменить цифрами «118125,00» и дополнить строкой следующего 
содержания: 

- «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, 
правила землепользования и застройки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 38101S3020 200» по графе «2022 год» цифры 
«637500,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2022 год» цифры 
«62478632,81» заменить на цифры «63842969,88»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 4090001400 800» по графе «2022 год» цифры «2856255,00» заменить цифрами 
«4234292,07»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 4090001500 100» по графе «2022 год» цифры «37525013,58» заменить цифрами 
«37514813,58»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 4090001500 800» по графе «2022 год» цифры «7050,00» заменить цифрами 
«3550,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «416020378,00» заменить цифрами 
«416649753,00». 

1.6. В приложении № 5 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
22.12.2020 № 77 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 073» по графе «2022 год» цифры «341701154,75» заменить 
цифрами «340626863,51»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310101590 200» по графе «2022 год» цифры 
«38113207,18» заменить цифрами «37329732,02»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 0310101590 
800» по графе «2022 год» цифры «370095,00» заменить цифрами «339367,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310608590 
200» по графе «2022 год» цифры «3926679,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0310202590 100» по 
графе «2022 год» цифры «10692090,41» заменить цифрами «10662351,41»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310202590 200» по графе «2022 год» цифры 
«28476959,87» заменить цифрами «28257151,79»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования) 073 0702 0310202590 800» 
по графе «2022 год» цифры «726958,82» заменить цифрами «730277,82»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 
0702 0310507590 200» по графе «2022 год» «976159,26» заменить цифрами «974159,26»; 
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По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310608590 
200» по графе «2022 год» цифры «1000000,00» заменить цифрами «4926679,00»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0370141100 200» по графе «2022 год» цифры 
«892042,00» заменить цифрами «860182,00»; 

После строки «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 
0340100100 200» по графе «2022 год» цифры «150000,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 

- «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 03402S0190 200» по графе «2022 
год» цифры «104160,00»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0707 
03402S0190 600» цифры «989520,00» заменить цифрами «885360,00»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 
092» по графе «2022 год» цифры «14506910,92» заменить цифрами «14456210,92»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 092 0106 4090001500 100» по графе «2022 год» цифры «9688995,66» заменить цифрами 
«9678795,66»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 092 0705 1110102500 200» по графе «2022 год» цифры «74000,00» 
заменить цифрами «33500,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2022 
год» цифры «58733475,64» заменить цифрами «60487841,88»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 303 0104 4090001500 800» по графе «2022 год» цифры «6050,00» заменить 
цифрами «2550,00»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 
участков (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0113 0420120950 200» по графе «2022 год» цифры «200000,00» заменить цифрами 
«198750,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 
0113 1410110010 200» по графе «2022 год» цифры «40000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях 
Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 1810241200 200» по графе «2022 год» цифры 
«3000,00» заменить цифрами «0,00»; 

После строки «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 3810120980 200» по графе «2022 
год» цифры «150000,00» заменить цифрами «118125,00» и дополнить строкой следующего 
содержания: 

- «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, 
правила землепользования и застройки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 38101S3020 200» по графе «2022 год» цифры 
«637500,00»; 

После строки «Разработка проектов планировки и межевания территорий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 3820220960 
200» по графе «2022 год» цифры «20000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 303 
0113 4090001400 800» по графе «2022 год» цифры «1378037,07»; 

После строки «Выполнение мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» на территории Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
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(муниципальных) нужд) 303 0309 3610103100 200» по графе «2022 год» цифры «10000,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из состава земель 
сельскохозяйственного назначения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0405 04201S7000 200» по графе «2022 год» цифры 
«25000,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 
0405 1010110010 200» по графе «2022 год» цифры «30000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 0630226310 
200» по графе «2022 год» цифры «80000,00» заменить цифрами «40000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 303 0703 0210103590 600» по графе «2022 
год» цифры «7023646,44» заменить цифрами «6887100,61»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «416020378,00» заменить цифрами 
«416649753,00». 

1.7. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
22.12.2021 № 77 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского 
муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «0100 Общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифры 
«48187590,65» заменить цифрами «50113302,72»; 

По строке «0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» по графе «2022 год» цифры «28588142,93» заменить цифрами «28584642,93»; 

По строке «0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» по графе «2022 год» цифры 
«11576655,92» заменить цифрами «11566455,92»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифры 
«4667184,80» заменить цифрами «6606596,87»; 

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2022 год» цифры «11532474,65» 
заменить цифрами «11527474,65»; 

По строке «0405 Сельское хозяйство и рыболовство» по графе «2022 год» цифры 
«96392,85» заменить цифрами «91392,85»; 

По строке «0500 Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2022 год» цифры 
«1959256,96» заменить цифрами «1919256,96»; 

По строке «0503 Благоустройство» по графе «2022 год» цифры «1190961,44» заменить 
цифрами «1150961,44»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2022 год» цифры «348614129,87» заменить 
цифрами «347362792,80»; 

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2022 год» цифры «160938785,49» 
заменить цифрами «156217903,33»; 

По строке «0702 Общее образование» по графе «2022 год» цифры «138585472,34» 
заменить цифрами «142232063,26»; 

По строке «0703 Дополнительное образование детей» по графе «2022 год» цифры 
«21852604,19» заменить цифрами «21716058,36»; 

По строке «0705 Профессиональная подготовка, повышение квалификации» по графе 
«2022 год» цифры «174000,00» заменить цифрами «133500,00»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2022 год» цифры «416020378,00» заменить 
цифрами «416649753,00». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Совета Приволжского 
муниципального района                                                              С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                            И.В.Мельникова  
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ   
 
 

от    24.03.2022                                             №  19 
г. Приволжск 

 
О назначении даты проведения  

публичных слушаний по исполнению бюджета  
Приволжского муниципального района за 2021 год 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь указом Губернатора 
Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима 
повышенной готовности» (в актуальной редакции), Уставом Приволжского муниципального района, 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» и в  целях регулирования 
бюджетных правоотношений, Совет Приволжского муниципального района 

 
                                            РЕШИЛ: 

 
1.Назначить проведение публичных слушаний по исполнению бюджета за 2021 год  на 21 апреля 

2022 дистанционно в форме трансляции проектов и заочного голосования на сайте органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района. 
 2. Опубликовать результаты публичных слушаний по утверждению отчета об исполнении бюджета 
Приволжского муниципального района за 2021 год в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Председатель Совета   
Приволжского муниципального района                                                                                    С.И.Лесных  

 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                                И.В. Мельникова 



 

 

14 

 

  
 
 
 
 

Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 24.03.2022                                                                                 № 14   

 
О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 50  
«О бюджете Приволжского городского поселения на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 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 

22.12.2021 № 50 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»: 

1.1. В пункте 1.1 статьи 1 
на 2022 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифры «122125615,38» заменить цифрами 

«124009506,46»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифры «129193818,93» заменить 

цифрами «131130118,59»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифры «7068203,55» заменить цифрами «7120612,13». 
1.2. В Приложение № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 

№50 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по графе 
«2022 год» цифры «86347127,42» заменить цифрами «86347350,42»; 

После строки «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)» по графе «2022 год» с цифрами «-107550,00», по 
графе «2023 год» с цифрами «-107190,00»,по графе «2024 год» с цифрами «-111420,00» дополнить 
строками следующего содержания: 

-«000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» по графе «2022год» с 
цифрами «223,00» 

-«000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2022год» с 
цифрами «223,00» 

-« 000 1 05 03010 01 0000 110Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2022год» с 
цифрами «223,00» 

-« 182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог» » по графе «2022год» с 
цифрами «223,00» 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2022 год» 
цифры «34778487,96» заменить цифрами «37662156,04»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2022 год» цифры 
«39462374,08» заменить цифрами «41346042,16»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2022 год» цифры «12270327,69» заменить цифрами 
«14153995,77»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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После строки «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» по графе «2022 год» с цифрой «3495177,69» 
дополнить строками следующего содержания: 

-«000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды» по графе «2022 год» с цифрой «1000000,00»; 

-«000 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды» по графе «2022 год» с цифрой «1000000,00»; 

- «192 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды» по графе «2022 год» с цифрой «1000000,00»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2022 год» цифры 
«8775150,00» заменить цифрами «9658818,08» 

По строке «000 2 02 29999 13 0000 150Прочие субсидии бюджетам городских поселений» по 
графе «2022 год» цифры «8775150,00» заменить цифрами «9658818,08» 

По строке «192 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» по 
графе «2022 год» цифры «8775150,00» заменить цифрами «9658818,08» 

По строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» по графе «2022 год» цифры «122125615,38» заменить цифрами 
«124009506,46». 

1.3. В п.1 статьи 4 «Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Приволжского 
городского поселения, утвержденного статьей 2 настоящего решения, объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых: 

1) из областного бюджета»: 
по строке «на 2022 год в сумме» цифры «39462374,08» заменить цифрами «41346042,16». 
 1.4. В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 

50 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

2022 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифры «7068203,55» заменить цифрами «7120612,13»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифры «9068203,55» заменить цифрами «9120612,13»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифры «-

122125615,38» заменить цифрами «-124009506,46»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифры 

«-122125615,38» заменить цифрами «-124009506,46»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифры «-122125615,38» заменить цифрами «-124009506,46»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифры «-122125615,38» заменить цифрами «-124009506,46»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифры 

«131193818,93» заменить цифрами «133130118,59»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифры 

«131193818,93» заменить цифрами «133130118,59»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифры «131193818,93» заменить цифрами «133130118,59»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифры «131193818,93» заменить цифрами «133130118,59». 
1.4. В п.1 статьи 4 по строке «на 2022 год в сумме» цифры «39462374,08» заменить цифрами 

«41346042,16». 
1.5. В Приложении № 4 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 

50 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе 
«2022 год» цифры «45559229,95» заменить цифрами «44790830,36»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском 
поселении» 2210000000» по графе «2022 год» цифры «9844583,27» заменить цифрами «9504727,07»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической культуры и спорта» 
2210100000» по графе «2022 год» цифры «9844583,27» заменить цифрами «9504727,07» 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 
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(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2210100130 
200» по графе «2022 год» цифры «182000,00» заменить цифрами «162000,00»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2210100140 200» по 
графе «2022 год» цифры «9662583,27» заменить цифрами «9342727,07»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие молодежной политики и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении» 2220000000» по графе «2022 год» цифры «378000,00» заменить 
цифрами «374000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия для детей и молодежи» 2220100000» по графе 
«2022 год» цифры «378000,00» заменить цифрами «374000,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2220100100 200» по графе «2022 год» 
цифры «378000,00» заменить цифрами «374000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском 
поселении» 2230000000» по графе «2022 год» цифры «23509257,23» заменить цифрами «23109713,84»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 2230100000» по графе «2022 
год» цифры «23509257,23» заменить цифрами «23109713,84»; 

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 «2022 год» 
цифры «18991171,08» заменить цифрами «18591627,69»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 
Приволжском городском поселении» 2240000000» по графе «2022 год» цифры «9742796,21» заменить 
цифрами «9717796,21»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения» 2240100000» по графе 
«2022 год» цифры «9742796,21» заменить цифрами «9717796,21»; 

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 «2022 год» цифры 
«1880554,82» заменить цифрами «1855554,82»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2022 год» цифры «15434993,99» заменить цифрами «16167428,12»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2022 год» цифры «5904443,51» заменить цифрами «6636877,64»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 2620300000» по графе «2022 год» цифры 
«1395272,96» заменить цифрами «1244039,01»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2620326310 200» по графе «2022 год» 
цифры «1395272,96» заменить цифрами «1244039,01»; 

По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 262F200000» по 
графе «2022 год» цифры «431240,00» заменить цифрами «1315608,40»; 

По строке «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 
области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Установка детской игровой 
площадки «Все лучшее – детям», расположенной на территории ТОС «Мишутка» по адресу: 
г.Приволжск, ул.Льнянщиков, д.6а, д.10а, д.11а) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 262F2S5101» по графе «2022 год» цифры «431240,00» 
заменить цифрами «1315608,40»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2022 год» цифры «867000,00» заменить цифрами «639977,00»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2022 год» 
цифры «400000,00» заменить цифрами «352977,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2022 год» цифры «400000,00» заменить цифрами «352977,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 2710227010 200» по графе «2022 год» цифры «400000,00» заменить цифрами 
«352977,00»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» по графе «2022 год» 
цифры «467000,00» заменить цифрами «287000,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение» 2720200000» по графе «2022 год» цифры 
«180000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
2720227050 200» по графе «2022 год» цифры «180000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910223120 200» по графе «2022 год» цифры 
«2163767,45» заменить цифрами «715280,57»; 

После строки «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) 
29102S0510 200» по графе «2022 год» цифры «3679134,42» заменить цифрами «3807662,40» и 
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) 29102S8600 200» по графе «2022 год» цифры «1319958,90»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
административном здании по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, дом 63» 
3000000000» по графе «2022 год» цифры «19454592,15» заменить цифрами «18798816,63»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2022 год» цифры «4083559,70» заменить цифрами 
«3507784,18»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 
3010100000» по графе «2022 год» цифры «4083559,70» заменить цифрами «3507784,18»; 

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 «2022 год» цифры «4076359,70» заменить цифрами 
«3500584,18»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 3030000000» по графе «2022 год» цифры 
«13095525,62» заменить цифрами «13035525,62»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для функционирования 
администрации Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 3030100000» 
по графе «2022 год» цифры «13095525,62» заменить цифрами «13035525,62»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 3030100020 200» по 
графе «2022 год» цифры «983854,32» заменить цифрами «973854,32»; 

По строке «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) 3030100070 200» по графе «2022 год» цифры «235120,00» заменить цифрами 
«185120,00»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского муниципального 
района» 3040000000» по графе «2022 год» цифры «1974104,25» заменить цифрами «1954104,25»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение процессами информатизации администрации 
Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 3040100000» по графе «2022 
год» цифры «1974104,25» заменить цифрами «1954104,25»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 3040100080 200» по графе «2022 год» цифры 
«1974104,25» заменить цифрами «1954104,25»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2022 год» цифры 
«2000000,00» заменить цифрами «3099654,58»; 

После строки «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2022 год» цифры «2000000,00» заменить 
цифрами «3099654,58» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской 
среды» 3210100000» по графе «2022 год» цифры «47023,00»; 

- «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
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(муниципальных) нужд) 3210126600 200» по графе «2022 год» цифры «47023,00»; 
По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 321F200000» по 

графе «2022 год» цифры «2000000,00» заменить цифрами «3052631,58»; 
После строки «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) 
321F254240 200» по графе «2022 год» цифры «2000000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 321F255550 200» по графе «2022 год» 
цифры «1052631,58»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2022 год» цифры 
«13628746,74» заменить цифрами «15384155,80»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 
4090001400 800» по графе «2022 год» цифры «168875,00» заменить цифрами «1943184,06»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 4390004590 200» по графе «2022 год» цифры «976159,49» заменить цифрами «957259,49»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «129193818,93» заменить цифрами 
«131130118,59». 

1.6. В приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 
50 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154 по графе «2022 год» 
цифры «50847912,97» заменить цифрами «50060613,38»: 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 154 0707 2220100100 200» по графе 
«2022 год» цифры «378000,00» заменить цифрами «374000,00»; 

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 
«2022 год» цифры «18991171,08» заменить цифрами «18591627,69»; 

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 «2022 год» 
цифры «1880554,82» заменить цифрами «1855554,82»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 154 0804 4390004590 200» по графе «2022 год» цифры «976159,49» заменить цифрами 
«957259,49»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 154 1101 
2210100130 200» по графе «2022 год» цифры «182000,00» заменить цифрами «162000,00»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 154 1101 2210100140 
200» по графе «2022 год» цифры «9662583,27» заменить цифрами «9342727,07»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского 
поселения) 313» по графе «2022 год» цифры «47432830,85» заменить цифрами «50812205,62»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 
313 0113 4090001400 800» по графе «2022 год» цифры «168875,00» заменить цифрами «1943184,06»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910223120 200» по графе «2022 год» 
цифры «2163767,45» заменить цифрами «715280,57»; 

После строки «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 29102S0510 200» по графе «2022 год» цифры «3679134,42» заменить цифрами «3807662,40» и 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
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(муниципальных) нужд) 313 0409 29102S8600 200» по графе «2022 год» цифры «1319958,90»; 
По строке «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Приволжского городского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
313 0502 2720227050 200» по графе «2022 год» цифры «180000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 2620326310 200» по графе 
«2022 год» цифры «1395272,96» заменить цифрами «1244039,01»; 

После строки «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований 
Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Установка детской 
игровой площадки «Все лучшее – детям», расположенной на территории ТОС «Мишутка» по адресу: 
г.Приволжск, ул.Льнянщиков, д.6а, д.10а, д.11а) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 262F2S5101» по графе «2022 год» цифры 
«431240,00» заменить цифрами «1315608,40» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 315 0503 32F255550 200» по графе 
«2022 год» цифры «1052631,58»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами» 314» по графе «2022 год» цифры «25839145,11» заменить цифрами «25183369,59»: 

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 «2022 год» цифры «4076359,70» заменить 
цифрами «3500584,18»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3030100020 
200» по графе «2022 год» цифры «983854,32» заменить цифрами «973854,32»; 

По строке «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 3030100070 200» по графе «2022 год» цифры «235120,00» заменить 
цифрами «185120,00»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3040100080 200» по графе «2022 год» 
цифры «1974104,25» заменить цифрами «1954104,25»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 315» по графе «2022 год» цифры «4296967,42»: 

После строки «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 315 0501 2710227010 200» по графе «2022 год» цифры «400000,00» заменить 
цифрами «352977,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 315 0503 3210126600 200» по графе «2022 год» цифры «47023,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «129193818,93» заменить цифрами 
«131130118,59». 

 1.7. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 
50 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «0100 «Общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифры «35389738,28» 
заменить цифрами «36508291,82»; 

По строке «0113 «Другие общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифры 
«34112795,70» заменить цифрами «35231329,24»; 

По строке «0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2022 год» цифры 
«21148870,43» заменить цифрами «22753936,16»;  

По строке «0501 «Жилищное хозяйство» по графе «2022 год» цифры «400000,00» заменить 
цифрами «352977,00»;  

По строке «0502 «Коммунальное хозяйство» по графе «2022 год» цифры «3622576,44» заменить 
цифрами «352977,00»;  

По строке «0503 «Благоустройство» по графе «2022 год» цифры «15126293,99» заменить 
цифрами «16958382,70»; 

По строке «0700 «Образование» по графе «2022 год» цифры «378000,00» заменить цифрами 
«374000,00»;  

По строке «0707 «Молодежная политика» по графе «2022 год» цифры «378000,00» заменить 
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цифрами «374000,00»;  
По строке «0800 «Культура, кинематография» по графе «2022 год» цифры «39540736,46» 

заменить цифрами «39097293,07»;  
По строке «0801 «Культура» по графе «2022 год» цифры «33252053,44» заменить цифрами 

«32827510,05»;  
По строке «0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» по графе «2022 год» 

цифры «6288683,02» заменить цифрами «6269783,02»;  
По строке «1100 «Физическая культура и спорт» по графе «2022 год» цифры «9844583,27» 

заменить цифрами «9504727,07»;  
По строке «1101 «Физическая культура» по графе «2022 год» цифры «9844583,27» заменить 

цифрами «9504727,07»;  
По строке «Всего расходов» по графе «2022 год» цифры «129193818,93» заменить цифрами 

«131130118,59». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                              И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24.03.2022 г.                                                                                      № 15  
 

О назначении даты проведения  
публичных слушаний по исполнению бюджета  

Приволжского городского поселения за 2021 год 
 
 
  В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь указом Губернатора 
Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима 
повышенной готовности» (в актуальной редакции),  решением Совета Приволжского городского 
поселения от 25.11.2010 г № 94 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Приволжском городском поселении», Уставом Приволжского городского поселения, Совет Приволжского 
городского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить проведение публичных слушаний по исполнению бюджета за 2021 год  на 21 
апреля 2022 дистанционно в форме трансляции проектов и заочного голосования на сайте органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района. 
 2. Опубликовать результаты публичных слушаний по утверждению отчета об исполнении бюджета 
Приволжского городского поселения за 2021 год в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                               И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

По итогам публичных слушаний 
  

от 24.03.2022                                                                           № 16 
 

В соответствии с порядком участия граждан в обсуждении внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Приволжского городского поселения в части определения предельных 
(минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков в зоне обслуживания и деловой 
активности (Ц), на публичных слушаниях состоявшихся 21.03.2022 года, большинством голосов было 
принято следующее РЕШЕНИЕ: 

 
1.  Внести в статью 48 «Общественно деловые и коммерческие зоны» Правил 

землепользования и застройки Приволжского городского поселения, утвержденных решением Совета 
Приволжского городского поселения от 27.12.2011 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения следующие изменения: 

1.1. В разделе «Ц. Зона обслуживания и деловой активности» в таблице «Основные виды 
разрешенного использования недвижимости» строки «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» 
и «Среднеэтажная жилая застройка» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению. 
           2.   Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
           3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам 
землепользования и застройке Приволжского городского поселения. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                               И.Л. Астафьева 
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Приложение к решению Совета 
Приволжского городского поселения 

от 24.03.2022 №16 
 

Ц. Зона обслуживания и деловой активности. 
 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
 

Наименование 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Код 
(числово
е 
обозначе
ние) вида 
разреше
нного 
использо
вания 
земельно
го 
участка 

Описание вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок для 

отдыха; 

размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 10% 
общей площади помещений дома 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
Минимальная площадь 
земельного участка – 0,14 га. 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Размещение жилых домов, 
предназначенных для разделения 
на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высотой 
не выше восьми надземных этажей, 
разделенных на две и более 
квартиры). 
Размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка - 50%. 
Минимальный процент 
озеленения в границах 
земельного участка - 10%. 
Площадь объектов 
обслуживания во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
многоквартирного дома 
должна составлять не менее 
площади первого этажа 
жилого дома. 
Минимальная площадь 
земельного участка – 0,14 га. 
Минимальная этажность 
жилых домов - 5 этажей 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 21.03.2022 № 127- п 
 

Об изменении типа муниципальных казённых  
учреждений дополнительного образования 

в целях создания муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 
 

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»,  постановления администрации Приволжского муниципального района 
от 03.11.2020 № 514-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского 
городского поселения, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Приволжского 
муниципального района, Приволжского городского поселения и внесения в них изменений и (или) 
дополнений», администрация Приволжского  муниципального района  п о с т а н о в л я е т:     
       1. Изменить не позднее 15.04.2022 тип следующих муниципальных казённых учреждений 
дополнительного образования: 

-  муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Центр детского и 
юношеского творчества г. Приволжска (МКУ ДО ЦДЮТ); 

- муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Детско-юношеская 
спортивная школа г. Приволжска (МКУ ДО ДЮСШ). 

 2. Установить, что изменение типа муниципальных казённых учреждений дополнительного 
образования осуществляется с целью создания следующих муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования: 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского и 
юношеского творчества г. Приволжска (МБУ ДО ЦДЮТ); 

-  муниципальное        бюджетное       учреждение       дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа г. Приволжска (МБУ ДО ДЮСШ). 

   3. Учредителем вышеуказанных муниципальных учреждений является Приволжский 
муниципальный район Ивановской области. Органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя учреждений, является администрация Приволжского муниципального района. Часть 
полномочий учредителя осуществляет муниципальное казённое учреждение отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района. 

4. Основные цели деятельности муниципальных учреждений, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления, сохраняются. 

5. Имущество, числящееся на балансах учреждений, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления, сохраняется за ними после изменения типа в полном объеме. 

  6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района подготовить проект постановления администрации Приволжского 
муниципального района об утверждении перечня объектов недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества учреждений, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 

  7.  Начальнику муниципального казённого учреждения отдела образования администрации 
Приволжского муниципального района Е.В. Калининой: 

  7.1. Утвердить приказом МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального 
района: 

  - перечень мероприятий по созданию муниципальных бюджетных учреждений с указанием сроков 
их проведения; 

  - изменения и (или) дополнения к уставам учреждений, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления. 
         7.2. Осуществить контроль за выполнением перечня мероприятий по созданию муниципальных 
бюджетных учреждений.  
         8. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

consultantplus://offline/ref=CB3A11A5666C5FA683832E2CCAB7849B32F7DC02E397E7180AE807D2BE4AC35FF9557A88EC5DC6116BDC0F654EK5g6M
consultantplus://offline/ref=CB3A11A5666C5FA683832E2CCAB7849B32F4DA07E69FE7180AE807D2BE4AC35FF9557A88EC5DC6116BDC0F654EK5g6M
consultantplus://offline/ref=CB3A11A5666C5FA683832E2CCAB7849B32F6DE0FE09BE7180AE807D2BE4AC35FF9557A88EC5DC6116BDC0F654EK5g6M
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         9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 
        10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                      И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 21.03.2022 № 128-п 
 

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Приволжского муниципального района 

в весенне-летний пожароопасный период 2022 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 2022 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 2022 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  ВРиО 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 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, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров;  
- 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;               
- организовать работу по выявлению и сносу ветхих, бесхозяйных, неэксплуатируемых (списанных с 
баланса) зданий и сооружений, как источника потенциальных пожаров; 
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-  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, Борисов Р.А., Гусев О.Е., 
Чистяков Р.В., Гукасян Ю.Р.): 
- провести собрания с жителями многоквартирных домов, на которых провести  беседы 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  руководителю 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 20.04.2021 № 169-п «Об 
организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории Приволжского 
муниципального района в весенне-летний пожароопасный период 2021 года» 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 31.03.2022 № 128-п          
 
 

ПЛАН   
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на территории Приволжского муниципального района 
 в весенне-летний пожароопасный период 2022 года 

 

№ 
п/п  

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

 
Исполнители 

1. Проведение опашки населенных 
пунктов  

апрель- май  
2022 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 
20.04.2022 г. 

Главы поселений, 
руководители 
предприятий, 
учреждений и 
организаций района 

4. Приведение имеющейся пожарной и 
приспособленной для тушения пожаров 
техники в исправное состояние. 
Создание необходимого запаса ГСМ 

до 
26.04.2022 г. 

Главы поселений, 
руководители 
сельхозпредприятий  

5. Определение порядка оповещения 
жителей сельских населенных пунктов 
о пожаре, прибытия и действий на 
пожаре 

до 
26.04.2022 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 2022 
г. 

Главы поселений, 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество», 

отдел по делам ГО 
и ЧС 

администрации 
района 

7. Организация и проведение встреч с 
населением, руководителями 
садоводческих кооперативов по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности на подведомственных 
территориях 

2 квартал  
2022 г. 

Главы поселений 

8. Организация ремонта неисправных 
противопожарных водоисточников в  
населенных пунктах, оборудования 
пожарных пирсов (подъездов) к 
имеющимся открытым водоемам, 

до 
01.05.2022 г. 

Главы поселений  
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углубления водоисточников в местах 
забора воды пожарными автомобилями 

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 
01.05.2022 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 
01.05.2022 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 
01.05.2022 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, 
руководители 
образовательных 
учреждений совместно  
с территориальными 
органами МЧС 
(по согласованию) 
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Приложение   2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
                                                                                       от 21.03.2022 г. № 128-п      

 
 

СОСТАВ 
оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с природными пожарами  
на территории Приволжского  муниципального района 

 
Носкова  
Елена Борисовна 
 
 
Раскатова  
Ольга Васильевна 

-     Заместитель главы администрации   
Приволжского муниципального района по экономическим 
вопросам, начальник штаба 
 
-     Начальник отдела по делам ГО и ЧС  
администрации Приволжского муниципального района, 
заместитель начальника штаба 
 

Члены штаба: 
 
Корнилова Светлана 
Вячеславовна 

Орлова Ольга Станиславовна 

Нагорнова Нина            
Владимировна                 

Замураев Андрей Аркадьевич 

 
 

- ВРиО Главы Плесского городского поселения 
 
-   Глава Ингарского сельского поселения 
 
- Глава Рождественского сельского поселения 
 
-  Глава Новского сельского поселения 

Архангельский  
Николай Витальевич 

-   Начальник ОНД и ПР Приволжского района    УНД   и 
ПР ГУ МЧС России по Ивановской области (по 
согласованию) 

Касаткин Анатолий Ювенальевич 
 

- Начальник ОМВД России по Приволжскому  району 
(по согласованию)  

Бобылев  
Михаил Владимирович  

 

Зобнина Татьяна Анатольевна 

 - Заместитель руководителя ОГКУ «Фурмановское  
лесничество»  
(по  согласованию) 
 
- Директор МКУ «МФЦ. Управление делами»  
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Приложение 3 
                                                                        к постановлению администрации  

                                                            Приволжского муниципального района 
                                                                                 от 21.03.2022 г. № 128-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. 

 



 

 

33 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 23.03.2022 № 134-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 03.12.2015 № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 

муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 21.04.2016г. № 230-п «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского муниципального 
района» 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 03.12.2015 № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Реестр муниципальных услуг (функций) Приволжского муниципального района дополнить 
муниципальной услугой «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности», согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и на официальном сайте Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
 

consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788A2C9387B7CAD0AF3050DF86B94FCFDAE57F3E1E9227Fs4O5L
http://www.privadmin.ru/
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Приложение 
к постановлению  

администрации Приволжского  
муниципального района 

от 23.03.2022 № 134-п 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги (функции) 
 

Наименование 
отдела, Комитета 
муниципального 

учреждения, 
предприятия, 

предоставляюще
го 

муниципальную 
услугу (функцию) 

Нормативные правовые акты (с 
указанием пункта, статьи 

федерального закона, закона 
Ивановской области, постановления 

администрации Приволжского 
муниципального района), в 
соответствии с которыми 

предоставляется муниципальная 
услуга (функция) 

Получатель 
муниципально

й услуги 
(функции) 

Результат 
предоставления 

муниципальной услуги 
(функции) 

Возмездно
сть 

предоставл
ения услуги 
(платная/бе
сплатная) 

1 2 3 4 5 6 7 

43 Перераспределение 
земель и (или) 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, и 
земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
15.03.2022 № 116-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» 

Физические и 
юридические 
лица 

Проект соглашения о 
перераспределении 
земель и (или) 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, и 
земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности/ Решение 
об отказе в заключении 
соглашения о 
перераспределении 
земельных участков  

Бесплатная 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   23.03.2022 № 135 -п 
 

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения Приволжского городского поселения с целью 
обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автодорог в весенний период    

    2022 года 
 

            В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 
15.05.2012 № 129-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения Ивановской области», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а 
также сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
Приволжского городского поселения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 1. Ввести на период с 04.04.2022 по 03.05.2022 временное ограничение движения 
автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 
территории Приволжского городского поселения, нагрузка хотя бы на одну ось которых превышает 
предельные значения нагрузки на ось транспортного средства при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на территории Приволжского городского поселения в период 
временного ограничения движения в 2022  году согласно приложению к настоящему постановлению. 
Движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории 
Приволжского городского поселения ограничить общей массой автотранспорта 8 тонн. 
 1.1. Рекомендовать МУП «Приволжское МПО ЖКХ» установить дорожные знаки «Ограничения 
массы 8 т» на автодорогах при въезде в Приволжское городское поселение. 
 2. Действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на транспортные 
средства, предназначенные для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, осуществляющие перевозки грузов в международном сообщении, 
осуществляющие перевозки пассажиров, продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, 
горюче-смазочных материалов, удобрений, семенного фонда, почты и почтовых грузов, грузов 
необходимых для предотвращения и ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных происшествий.  
              3. Рекомендовать главам поселений Приволжского муниципального района определить порядок 
введения временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения на территориях поселений Приволжского муниципального района с 
целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автодорог в весенний период. 
             4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району обеспечить контроль за 
соблюдением транспортными средствами временного ограничения движения. 
             5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций Приволжского муниципального 
района заблаговременно создавать на период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог с 
04.04.2022 по 03.05.2022 необходимые запасы материалов, сырья, топлива, продовольственных и 
промышленных товаров, для которых используется автотранспорт, превышающий предельно 
допустимые нагрузки на ось (приложение). 
 6. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 22.03.2021 № 100-п «О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Приволжского городского поселения с 
целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автодорог в весенний период 2021 
года». 
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             7. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.    
      8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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                                                                                                                                   Приложение 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 23.03.2022 года №135 -п 
 

Предельно допустимые нагрузки 
на ось транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения на территории Приволжского городского поселения 
в период с 04.04.2022 по 03.05.2022 года 

 
 

Предельные нагрузки на ось транспортного средства 

Одиночной оси Двухосной тележки Трехосной тележки 

тонн тонн тонн 

5 4 4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 24.03.2022   № 137-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 11.06.2015 №557-п «Об утверждении 

административного регламента  
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией Приволжского муниципального района», протестом прокуратуры 
Приволжского района Ивановской области от 15.03.2022 №07-01-2022, поступившим на рассмотрение 
16.03.2022 №26-пр, в целях приведения нормативно-правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 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 11.06.2015 № 557-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитута» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 читать в новой редакции: 
«1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, 

связанных с выдачей разрешения на использование земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитута. 

Настоящий Регламент распространяется на правоотношения, связанные с выдачей разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, а 
также земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, для 
размещения объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее - 
Перечень).». 

1.2. Абзац в) подпункта 3) пункта 2.6.1. читать в новой редакции: 
«в) согласие на использование земель, земельного участка, части земельного участка для 

испрашиваемых целей (далее - согласие) владельцев инженерных коммуникаций, попадающих в зону 
размещения объекта либо охранные зоны которых попадают в зону размещения объекта и согласие 
органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого планируется 
размещение объекта, в соответствии с утвержденными правилами благоустройства;». 

1.3. Абзац г) подпункта 3) пункта 2.6.1. читать в новой редакции: 
«г) для видов объектов, указанных в пунктах 4, 4(1), 8 - 10, 13 - 16, 18 - 21, 23 - 30 Перечня, 

дополнительно должна быть представлена проектная документация (при ее отсутствии - предпроектное 
решение) или эскизный чертеж, содержащий упрощенное изображение, основные параметры объекта;». 

1.4. Подпункт 3) пункта 2.6.1. добавить абзацами к) – м) следующего содержания: 
«к) для видов объектов, указанных в пункте 4(1) Перечня, дополнительно должны быть 

представлены документы, подтверждающие, что такие объекты не относятся к конструктивным 
элементам зданий, сооружений, подготовленные членом саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования; 

л) для видов объектов, указанных в пункте 18 Перечня, дополнительно представляются схема 
планировочной организации земельного участка, на основании которой осуществляется проектирование 

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
https://internet.garant.ru/#/document/70815020/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70815020/entry/1004
https://internet.garant.ru/#/document/70815020/entry/1041
https://internet.garant.ru/#/document/70815020/entry/1008
https://internet.garant.ru/#/document/70815020/entry/1013
https://internet.garant.ru/#/document/70815020/entry/1018
https://internet.garant.ru/#/document/70815020/entry/1023
https://internet.garant.ru/#/document/70815020/entry/1041
https://internet.garant.ru/#/document/70815020/entry/1018
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многоквартирного дома и (или) технический (кадастровый) паспорт (при наличии), и (или) иные 
документы, подтверждающие, что данная территория является придомовой, а также протокол общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома, содержащий информацию о принятии 
решения о необходимости получения разрешения на размещение таких объектов на придомовой 
территории; 

м) для видов объектов, указанных в пункте 31 Перечня, дополнительно представляется проект 
организации строительства.». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова

https://internet.garant.ru/#/document/70815020/entry/1031
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от       24.03.2022  №    140    -п 
      

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.11.2021 №562-п «Об утверждении перечня главных администраторов доходов, перечня 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Приволжского 

муниципального района, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий 
главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета Приволжского 
муниципального района следующим кодом классификации доходов бюджета Приволжского 
муниципального района: 
 Глава 303: 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета и наименование кода вида 

(подвида) доходов бюджета 

код главного 
администра

тора 
доходов 

код вида (подвида) доходов 
бюджета 

1 2 3 

303 1 08 07174 01 0000 110 
 

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления муниципального 
района специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 

 
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 постановлением возложить на начальника финансового управления Частухину 
Е.Л. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от   24 .03.2022  №141 -п 
      

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.11.2021 №563-п «Об утверждении перечня главных администраторов доходов, перечня 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Приволжского 

городского поселения, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Приволжского городского поселения» 
 

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий 
главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т: 

3. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета Приволжского городского 
поселения следующим кодом классификации доходов бюджета Приволжского городского поселения: 
 Глава 313: 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета и наименование кода вида 

(подвида) доходов бюджета 

код главного 
администра

тора 
доходов 

код вида (подвида) доходов 
бюджета 

1 2 3 

313  1 08 07175 01 0000 110  
 

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

 
4.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 

района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 

3. Контроль за постановлением возложить на начальника финансового управления Частухину 
Е.Л. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                          И.В.Мельникова  
 

  


