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официальное издание муниципальных правовых актов Совета 

 и администрации Приволжского муниципального района 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

№ и дата 
принятия 

Документа 
Наименование документа 

Номера 
страниц 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

№ 82 
от 22.12.2022 

Решение: О согласовании передачи муниципального имущества, 
находящегося в оперативном управлении МКОУ СШ №6 г. Приволжска, в 
безвозмездное пользование ОБУЗ Приволжской ЦРБ 

4-7 

№ 83 
от 22.12.2022 

 

Решение: О согласовании передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование администрации Плесского городского 
поселения Приволжского муниципального района 

8-9 

№ 84 
от 22.12.2022 

Решение: О согласовании передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование администрациям сельских поселений 
Приволжского муниципального района 

10-21 

№ 85 
от 22.12.2022 

Решение: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
муниципального района от 29.11.2018 №80 «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального 
района» 

22-23 

№ 86 
от 22.12.2022 

Решение: О передаче к осуществлению части полномочий на 2023 год 
органам местного самоуправления сельских поселений Приволжского 
муниципального района Ивановской области 

24-29 

№ 87 
от 22.12.2022 

Решение: О передаче части полномочий на 2023 год органам местного 
самоуправления Плесского городского поселения Приволжского 
муниципального Ивановской области 

30-33 

№ 88 
от 22.12.2022 

Решение: О принятии к осуществлению части полномочий поселений 34 

№ 89 
от 22.12.2022 

Решение: Об утверждении наказов избирателей депутатам Совета 
Приволжского муниципального района на 2023 год» 

35-36 

№ 90 
от 22.12.2022 

Решение: О бюджете Приволжского муниципального района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов 

37-106 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ 60 
от 21.12.2022  

Решение: О бюджете Приволжского городского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов 

107-155 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

№ 502- р 
от 20.12.2022  

Распоряжение: О внесении изменений в распоряжение администрации 
Приволжского муниципального района от 23.05.2022 №183-р «Об 
установлении и утверждении муниципального задания для муниципальных 
бюджетных учреждений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

156-180 

№ 743-п 
от 19.12.2022  

Постановление: Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 
муниципального земельного контроля в границах Приволжского городского 
поселения, Приволжского муниципального района, за исключением 
Плесского городского поселения на 2023 год 

181-186 
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№ 744 -п 

от 19.12.2022  

Постановление: Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Приволжского городского 
поселения, Приволжского муниципального района, за исключением 
Плёсского городского поселения на 2023 год 

187-192 

№ 745 -п 
от 19.12.2022  

Постановление: Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 
благоустройства на территории Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области на 2023 год 

193-198 

№ 746 -п  
от 19.12.2022  

Постановление: Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 
муниципального жилищного контроля на территории Приволжского 
муниципального района Ивановской области на 2023 год 

199-204 

№ 749 -п 
от 20.12.2022  

Постановление: О лимитах потребления электроэнергии на 2023 год 
учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджетов Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения 

205-211 

№ 750-п 
от 20.12.2022  

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 28.12.2021 № 628-п «О лимитах 
потребления электроэнергии на 2022 год учреждениями, финансируемыми 
за счет средств бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения» 

212-213 

№ 752- п 
от 20.12.2022  

Постановление: О проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка 214 

№ 755-п 
от 22.12.2022  

Постановление: Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции)  объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала» 

215-235 

№ 757-п 
от 23.12.2022  

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

236-237 

№ 758-п 
от 23.12.2022  

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 24.08.2021 № 383-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории Приволжского муниципального района в 2022-2024гг.» 

238-241 

№ 759-п 
от 23.12.2022  

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 24.08.2021 № 386-п «Об 
утверждении  муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ на 2022-2024»» 

242-244 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка 

245-259 

 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339) 2-19-71 Куликова Н.И. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от « 22 » 12 2022   № 82 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении МКОУ СШ №6 г. Приволжска,  
 в безвозмездное пользование ОБУЗ Приволжской ЦРБ  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №119, Совет Приволжского муниципального 
района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу муниципального имущества, находящегося в оперативном 
управлении МКОУ СШ №6 г. Приволжска, указанного в приложениях №1 и №2 к настоящему 
решению, в безвозмездное пользование ОБУЗ Приволжской ЦРБ. 

2. МКОУ СШ №6 г. Приволжска и ОБУЗ Приволжской ЦРБ заключить договор 
безвозмездного пользования муниципального имущества, указанного в приложении к настоящему 
решению и предоставить его в администрацию Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
  
 
 
Председатель Совета Приволжского  
муниципального района                С.И.Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                 И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=0F2E7F143875A73E482AFC4EE53AE4540B18C63295BA8A620E1B550A2FBC247C11A761DD973C5AB1I7XFG
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Приложение №1 

к Решению Совета Приволжского 
 муниципального района 

от 22.12.2022 № 82 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МКОУ СШ №6 г. 

Приволжска, передаваемого в безвозмездное пользование ОБУЗ Приволжской ЦРБ  
 

№ Наименование 
имущества 

Место нахождения 
имущества 

Площадь Балансовая 
стоимость/руб 

Остаточная 
стоимость/руб 

1 Медицинский кабинет 
(Помещение №15) 

Ивановская 
область, г. 

Приволжск, ул. 1 
Мая, д.10 

32,7 11 173,00 0,00 

2 Процедурный кабинет 
(№17) 

Ивановская 
область, г. 

Приволжск, ул. 1 
Мая, д.10 

15,6 5 330,00 0,00 

 Итого:   16 503,00 0,00 
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Приложение №2 
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 22.12.2022 № 82 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МКОУ СШ №6 г. 
Приволжска, передаваемого в безвозмездное пользование ОБУЗ Приволжской ЦРБ  

 

№ Наименование 
имущества 

Коли
чест
во 

Инвентарный 
номер 

Место нахождения 
имущества 

Балансова
я 

стоимость/
руб 

Остаточ
ная 

стоимос
ть/руб 

1 Облучатель 1 014331110000
027 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 1 

Мая, д.10 

520,00 0,00 

2 Лампа TUV-30 2 014331110000
028 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 1 

Мая, д.10 

1 080,00 0,00 

3 Кушетка смотровая 1 014331110000
029 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 1 

Мая, д.10 

3 500,00 0,00 

4 Столик медицинский 
инструментальный 

2 016331160700
030 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 1 

Мая, д.10 

7 000,00 0,00 

5 Плантограф для 
определения 
плоскостопия 

1 014331110000
031 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 1 

Мая, д.10 

3 850,00 0,00 

6 Ростомер 1 014331110000
032 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 1 

Мая, д.10 

 2 500,00 0,00 

7 Стул 3 014331110000
032 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 1 

Мая, д.10 

2 250,00 0,00 

8 Холодильник 
Саратов 452/1225 

1 014331110000
034 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 1 

Мая, д.10 

10 500,00 0,00 

9 Ширма 1 016331163400
035 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 1 

Мая, д.10 

 2 500,00 0,00 

10 Шкаф медицинский 
металлический 

1 016331161000
36 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 1 

Мая, д.10 

7 600,00 0,00 

11 Носилки мягкие 
Медтехника 

1 016331165000
036 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 1 

Мая, д.10 

1 350,0 0,00 

12 Весы медицинские 1 014331110000
037 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 1 

Мая, д.10 

5 800,00 0,00 

13 Тонометр (адьютор 
механ. 

универсальный) 

1 014331122300
037 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

430,00 0,00 

14 Комплект шин 
полимерных 

1 014331126900
037 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

3 100,00 0,00 

15 Спиртометр сухой 
портативный 

1 014331110000
030 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

3 500,00 0,00 
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16 Контейнер 1  Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

495,00 0,00 

19 Термометр мед. для 
тела 

15  Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

375,00 0,00 

20 Динамометр 1 014331126900
039 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

3 600,00 0,00 

21 Лоток 
эмалированный 26 

см 

2  Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

210,00 0,00 

22 Пинцет 
анатомический 15 см, 

хирургический 

1  Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

60,00 0,00 

23 Стетоскоп 1  Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

180,00 0,00 

24 Шкаф 1 016331161100
041 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

6 600,00 0,00 

25 Пузырь д/льда 1  Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

180,00 0,00 

26 Ножницы т/к прям 17 
см 

1  Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

140,00 0,00 

27 Экспресс-измеритель  014331110000
044 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

1 500,00 0,00 

28 Ножницы т/к прям 14 
см 

1  Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

136,00 0,00 

29 Жгут Эсмарха 2  Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

74,00 0,00 

30 Контейнер емкость 2  Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

780,00 0,00 

31 Емкость для 
хранения 

термометров 

1  Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

110,00 0,00 

32 Грелка резиновая 1  Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 1 Мая, 

д.10 

80,00 0,00 

 Итого 51   70 000,00 0,00 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 22 » 12 2022  № 83 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 

администрации Плесского городского поселения 
 Приволжского муниципального района 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №119, в рамках передаваемых полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2023 год, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование администрации Плесского 
городского поселения на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года муниципального имущества, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района заключить с администрацией 
Плесского городского поселения Приволжского муниципального района договор безвозмездного 
пользования вышеуказанного муниципального имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
  
 
Председатель Совета Приволжского  
муниципального района                С.И.Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                  И.В. Мельникова 
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Приложение 

к Решению Совета Приволжского 
 муниципального района 

от 22.12.12.2022 № 83 
 

ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого в безвозмездное 
 пользование администрации Плесского городского поселения 

 
 1. Перечень дорог общего пользования местного значения Приволжского 
муниципального района, расположенных вне границ населенных пунктов на территории 
Плесского городского поселения 

 

№ п/п 
Наименование автомобильной 

дороги  
Идентификационный номер 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 

дороги, км 

1 2 3 4 

1 Филисово-Ивашково 24.220.506.ОП МО 017 2 

2 Подъезд к Касимовка 24.220.506.ОП МО 018 0,76 

3 Плес-Церковное 24.220.506.ОП МО 020 1,202 

4 Утес-Кочергино  24.220.506.ОП МО 021 1,5 

5 Подъезд к Пеньки 24.220.506.ОП МО 022 1,037 

6 Подъезд к Климово 24.220.506.ОП МО 023 1 

7 Подъезд к Мальцево 24.220.506.ОП МО 024  0,5 

8 Ногино-Козлово  24.220.506.ОП МО 025 1 

9 Подъезд к д.Татищево 24.220.506.ОП МО 168 0,14 

10 Подъезд к д.Скородумка 24.220.506.ОП МО 169 0,07 

ИТОГО: 9,209 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 22 » 12 2022  № 84 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 

администрациям сельских поселений Приволжского муниципального района 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в соответствии с 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 №119, в рамках передаваемых полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2023 год, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование администрации Ингарского сельского 
поселения на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года муниципального имущества, согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 
2. Согласовать передачу в безвозмездное пользование администрации Новского сельского 
поселения на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года муниципального имущества, согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 
3. Согласовать передачу в безвозмездное пользование администрации Рождественского сельского 
поселения на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года муниципального имущества, согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
4. Администрации Приволжского муниципального района заключить с администрациями сельских 
поселений Приволжского муниципального района договоры безвозмездного пользования 
вышеуказанного муниципального имущества. 
 
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
  
 
 
Председатель Совета Приволжского  
муниципального района                С.И.Лесных 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                  И.В. Мельникова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=0F2E7F143875A73E482AFC4EE53AE4540B18C63295BA8A620E1B550A2FBC247C11A761DD973C5AB1I7XFG
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Приложение 1 

к Решению Совета Приволжского 
 муниципального района 

от 22.12.2022 № 84 
 

ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого в безвозмездное 
 пользование администрации Ингарского сельского поселения 

 
 1. Перечень дорог общего пользования местного значения Приволжского 
муниципального района, расположенных в границах населенных пунктов на территории 
Ингарского сельского поселения 
 

№ п/п 
Наименование автомобильной 

дороги  
Идентификационный номер 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 

дороги, км 

1 2 3 4 

1 с.Ингарь-ул.Полевая 24.220.506.ОП МО 063 0,49 

2 Подъезд к Борисково 24.220.506.ОП МО 066 0,59 

3 д.Мелехово  24.220.506.ОП МО 071 0,2 

4 д.Ширяиха 24.220.506.ОП МО 072 0,97 

5 д.Русиха 24.220.506.ОП МО 073 0,7 

6 д.Куделиха 24.220.506.ОП МО 074 0,5 

7 д.Рыспаево 24.220.506.ОП МО 075 0,7 

8 д.Василево 24.220.506.ОП МО 076 1,6 

9 д.Карбушево 24.220.506.ОП МО 077 2 

10 д.Поддубново 24.220.506.ОП МО 078 0,325 

11 д.Васькин Поток 24.220.506.ОП МО 079 1,42 

12 д.Дудкино 24.220.506.ОП МО 080 2 

13 д.Борисково 24.220.506.ОП МО 081 0,35 

14 д.Лещево 24.220.506.ОП МО 082 0,62 

15 д.Тарханово 24.220.506.ОП МО 083 1,98 

16 д.Рогачево 24.220.506.ОП МО 084 1,18 

17 д.Васильевское 24.220.506.ОП МО 085 1,4 

18 д.Рылково 24.220.506.ОП МО 086 0,86 

19 д.Барашово 24.220.506.ОП МО 087 1 

20 д.Данилково 24.220.506.ОП МО 088 0,75 

21 д.Стафилово 24.220.506.ОП МО 089  0,615 

22 д.М.Кунестино 24.220.506.ОП МО 090 0,7 

23 с.Кунестино 24.220.506.ОП МО 091 2,45 

24 д. Колышино ул. Речная 24.220.506.ОП МО 092 1,2 

25 д.Колышино ул. Зеленая 24.220.506.ОП МО 093 0,21 

26 д. Колышино ул. Полевая 24.220.506.ОП МО 094 0,4 

27 с.Красинское 24.220.506.ОП МО 095 2,1 

28 с.Андреевское 24.220.506.ОП МО 096 0,9 

29 д.Неданки 24.220.506.ОП МО 097 0,7 

30 с.Ингарь ул. Пригородная 24.220.506.ОП МО 098 0,434 

31 с.Ингарь ул. Новая 24.220.506.ОП МО 099 0,309 
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32 с.Ингарьул.Зеленая 24.220.506.ОП МО 100 0,395 

33 с.Ингарь ул. Спортивная 24.220.506.ОП МО 101 0,502 

34 с.Ингарьпер.Спортивный 24.220.506.ОП МО 102 0,591 

35 
с.Толпыгино между ул.Восточной и 
Овражной 24.220.506.ОП МО 103 0,145 

36 
с.Толпыгино между ул.Центральной 
и Восточной 24.220.506.ОП МО 104 0,08 

37 с.Толпыгиноул.Восточная 24.220.506.ОП МО 105 0,66 

38 с.Толпыгино ул. Зеленая 24.220.506.ОП МО 106 0,175 

39 с.Толпыгино ул. Молодежная 24.220.506.ОП МО 107 0,46 

40 с.Толпыгиноул.Новая 24.220.506.ОП МО 108 0,13 

41 с.Толпыгиноул.Овражная 24.220.506.ОП МО 109 0,205 

42 с.Толпыгино ул. Просторная 24.220.506.ОП МО 110 1,25 

43 с.Толпыгиноул.Садовая 24.220.506.ОП МО 111 0,365 

44 с.Толпыгиноул.Центральная 24.220.506.ОП МО 112 0,79 

45 с.Ивановское 24.220.506.ОП МО 113 0,519 

46 д.Сандырево 24.220.506.ОП МО 114 0,79 

47 д.Ильицино 24.220.506.ОП МО 115 0,4 

48 
Дорога в с.Ингарь (до газовой 
котельной) 24.220.506.ОП МО 116 0,408 

49 
с.Толпыгино от ул.Просторная до 
ул.Садовая  24.220.506.ОП МО 171 1,362 

50 с.Ингарь-ул.Новая (у новых домов) 24.220.506.ОП МО 172 0,6 

51 г.Приволжск- Ингарь- ул.Новая 24.220.506.ОП МО 173 0,35 

52 
с.Ингарь пер.Спортивный к дому 
№9 24.220.506.ОП МО 174 0,295 

53 д.Васильевское 24.220.506.ОП МО 175 0,17 

54 д.Петровское 24.220.506.ОП МО 177 0,6 

55 с.Ивановское 24.220.506.ОП МО 178 0,38 

56 
д.Колышино (ул.Речная 
ул.Солнечная) 24.220.506.ОП МО 179 0,45 

57 с.Красинское 24.220.506.ОП МО 180 0,3 

58 с.Ингарь ул.Луговая 24.220.506.ОП МО 182 0,54 

59 г. Приволжск, ул.Техническая 24.220.506.ОП МО 185 1,262 

60 с.Ингарь, ул.Молодежная 24.220.506.ОП МО 186 0,202 

ИТОГО: 44,029 

 
 2. Перечень дорог общего пользования местного значения Приволжского 
муниципального района, расположенных вне границ населенных пунктов на территории 
Ингарского сельского поселения 
 

№ 
п/п 

Наименование автомобильной 
дороги  

Идентификационный номер 
дороги 

Протяженность 
автомобильной 

дороги, км 

1 2 3 4 

1 Приволжск-Карбушево 24.220.506.ОП МО 005 2,34 

2 Подъезд к Васькин Поток 24.220.506.ОП МО 006 0,278 

3 
Карбушево-Благинино (в границах 
поселения) 

24.220.506.ОП МО 008 0,7 

4 Ингарь-Неданки 24.220.506.ОП МО 09 6,897 

5 Подъезд к Березке 24.220.506.ОП МО 027 1,7 
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6 Толпыгино-Столово 24.220.506.ОП МО 028 2 

7 Подъезд к Куделиха 24.220.506.ОП МО 029 0,5 

8 Подъезд к Русиха 24.220.506.ОП МО 030 1,5 

9 Подъезд к Ширяиха 24.220.506.ОП МО 031 1,061 

10 Подъезд к Борисково 24.220.506.ОП МО 032 0,189 

11 Подъезд к Васильевское 24.220.506.ОП МО 034 2,5 

12 Подъезд к Барашово 24.220.506.ОП МО 035 0,5 

13 Подъезд к Данилково 24.220.506.ОП МО 036 0,263 

14 Подъезд к Стафилово 24.220.506.ОП МО 037 0,3 

15 Борисково-Лещево 24.220.506.ОП МО 038 0,523 

16 Подъезд к Поддубново 24.220.506.ОП МО 039 0,823 

17 Подъезд к Дудкино 24.220.506.ОП МО 040 0,405 

18 Подъезд к кладбищу д. Рылково 24.220.506.ОП МО 042 0,4 

19 Подъезд к кладбищу с. Кунестино 24.220.506.ОП МО 043 0,8 

20 Подъезд к кладбищу с. Красинское 24.220.506.ОП МО 044 1 

21 Подъезд к кладбищу с. Толпыгино 24.220.506.ОП МО 045 0,8 

22 Подъезд к Рыспаеву 24.220.506.ОП МО 046 0,4 

23 Кунестино-Неверово 24.220.506.ОП МО 047 1,1 

24 В.Поток-сельхозпредприятие 24.220.506.ОП МО 048 1,22 

25 В.Поток-Ингарь 24.220.506.ОП МО 049 1,331 

26 с.Ивановское-с.Новинское 24.220.506.ОП МО 062 3,4 

27 Подъезд к Карбушево 24.220.506.ОП МО 064 0,13 

28 с.Толпыгино-д.Петровское 24.220.506.ОП МО 065 1,6 

29 Подъезд к Неданки 24.220.506.ОП МО 067 0,55 

30 Подъезд к Ивановское 24.220.506.ОП МО 068 0,3 

31 д.Ильицино-г.Плес 24.220.506.ОП МО 069 1,4 

32 с.Ингарь-д.Ильицино 24.220.506.ОП МО 070 0,52 

33 подъезд к д.Рылково 24.220.506.ОП МО 176 1,228 

34 Подъезд ул.Техническая 24.220.506.ОП МО 181 0,501 

35 Подъезд к д.Тарханово 24.220.506.ОП МО 183 0,32 

36 Подъезд к д.Рогачево 24.220.506.ОП МО 184 0,07 

ИТОГО 39,549 

 
 3. Перечень земельных участков, для организации захоронений 
 

№ 
п/п 

Характеристика Местоположение 

1. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:031301:729; площадью 200 000 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский 
район, примерно 600 м на северо - 
запад от границы д. Рылково 
(кладбище) 

2. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:031347:5; площадью 24 198 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский 
район, у села Красинское (кладбище) 

3. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:031347:537; площадью 6 766 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский 
район, у села Красинское (кладбище) 

4. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:030209:32; площадью 20 000 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский 
район, в районе с. Кунестино 
(кладбище) 
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5 земельный участок с кадастровым номером 
37:13:031347:143; площадью 122 700 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский 
район, у д.Рыспаево (кладбище) 

 
4. Перечень нецентрализованных источников водоснабжения 
 

1. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Андреевское, у д. № 21 

2. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 11 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Андреевское, у д. № 31 

3. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 11 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Борисково, у д. № 41 

4. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 20 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Васькин Поток, у д. № 15 

5. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 18 м; 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Васькин Поток, у д. № 34 

6. Колодец, материал сруба деревянный;  
глубина 15 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Васькин Поток, у д. № 44 

7. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Васильевское, у д. № 11 

8. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Васильевское, у д. № 17 

9. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Васильевское, у д. № 26 

10. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 11 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Васильевское, у д. № 35 

11. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Васильевское, у д. № 47 

12. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Василево, напротив д. № 6 

13. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Василево, напротив д. № 57 

14. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Василево, у д. № 41 

15. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Дудкино, напротив д. № 10 

16. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 11 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Ильицино, у д. № 7 

17. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
с. Ивановское, у д. № 8 

18. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Карбушево, напротив д. № 8 

19. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
с. Красинское, у д. № 65 

20. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
с. Красинское, у д. № 92 

21. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
с. Красинское, у д. № 40 

22. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 8 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
с. Красинское, у церкви 

23. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 7 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Красинское, у д. № 19 

24. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Лещево, у д. № 26 

25. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Неданки, у д. № 3 

26. Колодец, материал сруба деревянный, 
железобетонные кольца; глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Неданки, у д. № 7 

27. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 20 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Поддубново, у д. № 11 
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28. Колодец, материал сруба деревянный, 
железобетонные кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Рылково, у д. № 12 

29. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 8 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Рыспаево у д.5 

30. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 8 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Сандырево, у д. № 7 

31. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Сандырево, у д. № 22 

32. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 8 м 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Петровское у д.9 

 
5. Перечень автобусных остановок 

 

№ п/п Наименование имущества  Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

1 Остановочный комплекс в с.Толпыгино Балансовая стоимость 30 000 рублей 

2 Остановочный комплекс в д. Васькин Поток Балансовая стоимость 30 000 рублей 

3 Остановочный комплекс в с. Кунестино Балансовая стоимость 30 000 рублей 

4 Остановочный комплекс в д. Тарханово Балансовая стоимость 30 000 рублей 

5 Остановочный павильон в с. Ингарь Балансовая стоимость 35 000 рублей 

6 Остановочный павильон в д. Ширяиха Балансовая стоимость 35 000 рублей 

7 Остановочный павильон в д. Дудкино Балансовая стоимость 35 000 рублей 

8 Остановочный павильон в д. Борисково Балансовая стоимость 60 000 рублей 

9 Остановочный павильон в д. Кунистино 
Малое 

Балансовая стоимость 60 000 рублей 
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Приложение 2 
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 22.12.2022 № 84 

 
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого в безвозмездное 

 пользование администрации Новского сельского поселения 
 

 1. Перечень дорог общего пользования местного значения Приволжского 
муниципального района, расположенных в границах населенных пунктов на территории 
Новского сельского поселения 

№ п/п 
Наименование автомобильной 

дороги  
Идентификационный номер 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 

дороги, км 

1 2 3 4 

1 
Центральная усадьба (Горки-
Чириковы) 

24.220.506.ОП МО 026 
1,5 

2 с. Поверстное 24.220.506.ОП МО 117 1,235 

3 с. Новое, от развилки до центра 24.220.506.ОП МО 118 0,675 

4 с.Новое, ул. Советская 24.220.506.ОП МО 119 1,25 

5 с.Новое, ул. Мира 24.220.506.ОП МО 120 0,21 

6 с.Новое, ул. Садовая 24.220.506.ОП МО 121 0,35 

7 с.Новое, ул. Строительная 24.220.506.ОП МО 122 0,19 

8 с.Новое, ул. Зеленая 24.220.506.ОП МО 123 0,21 

9 с. Георгиевское 24.220.506.ОП МО 124 0,35 

10 с. Новое, от гаража до котельной 24.220.506.ОП МО 125 0,35 

11 
с. Новое, от хранилища до 
очистных 

24.220.506.ОП МО 126 1,15 

12 с. Новое, от остановки до гаража 24.220.506.ОП МО 127 0,735 

13 с. Новое, до промзоны КРС 24.220.506.ОП МО 128 0,71 

14 с. Новое, до очистных сооружений 24.220.506.ОП МО 129 0,8 

15 с. Еропкино 24.220.506.ОП МО 130 1,11 

16 с. Новое, до хозсараев 24.220.506.ОП МО 131 0,415 

17 д. Митино 24.220.506.ОП МО 132 0,7 

18 д.Горки 24.220.506.ОП МО 134 0,63 

19 д.Антоново 24.220.506.ОП МО 135 0,5 

20 д.Котельницы 24.220.506.ОП МО 137 0,5 

21 д.Мескорицы 24.220.506.ОП МО 138 0,3 

ИТОГО 13,87 

 
2. Перечень дорог общего пользования местного значения Приволжского муниципального 
района, расположенных вне границ населенных пунктов на территории Новского сельского 
поселения 
 

№ 
п/п 

Наименование автомобильной 
дороги  

Идентификационный номер 
дороги 

Протяженность 
автомобильной 

дороги, км 

1 2 3 4 

1 Оделево-Ряполово 24.220.506.ОП МО 003 4,393 

2 Антоново-Горки-Чириковы 24.220.506.ОП МО 004 3,818 
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3 
Внутрихозяйственная дорога 
подъезд к мосту д.Меленки  24.220.506.ОП МО 007 

0,498 

4 Горки Чириковы-Курочкино 24.220.506.ОП МО 010 1 

5 Бродки-Шилово  24.220.506.ОП МО 011 1,5 

6 Меленки-Мескорицы-Удиха 24.220.506.ОП МО 012 2,2 

7 Горки Чириковы-Котельницы 24.220.506.ОП МО 013 1 

8 Петрунино-Ряполово 24.220.506.ОП МО 014 1 

9 Подъезд к Полутиха 24.220.506.ОП МО 015 0,33 

10 Подъезд к Парушево 24.220.506.ОП МО 016 0,398 

11 к Новой ферме (Горки-Чириковы) 24.220.506.ОП МО 033 0,3 

12 Подъезд к Перемилово 24.220.506.ОП МО 041 0,3 

13 Подъезд к кладбищу д. Еропкино 24.220.506.ОП МО 050 1,4 

14 Подъезд к кладбищу с. Новое 24.220.506.ОП МО 051 0,2 

15 Митино-Храпуново 24.220.506.ОП МО 052 0,5 

16 Новое-Макарово 24.220.506.ОП МО 053 2,5 

17 
Подъезд к кладбищу с. Горки-
Чириковы 

24.220.506.ОП МО 054 0,2 

18 д. Парушево 24.220.506.ОП МО 133 1,25 

19 д. Косиково 24.220.506.ОП МО 136 0,7 

20 Подъезд к с.Еропкино 24.220.506.ОП МО 170 0,293 

21 Подъезд к д.Ряполово 24.220.506.ОП МО 187 0,167 

ИТОГО 23,945 

 
 3. Перечень земельных участков, для организации захоронений 
 

№ 
п/п 

Характеристика Местоположение 

1. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:032101:324; площадью 5200 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский 
район, в районе с.Новое (кладбище) 

2. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:032114:133; площадью 6600 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский 
район, в районе с.Еропкино (кладбище) 

3. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:033722:27; площадью 16 500 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский 
район, в районе д.Курочкино 
(кладбище) 

4. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:033723:8; площадью 13 000 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский 
район, в районе с.Оделево (кладбище) 

 
4. Перечень нецентрализованных источников водоснабжения 
 

1. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский 
район, с. Георгиевское, у д. 8 

2. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский 
район, с. Георгиевское, у д. 22 

3. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский 
район, с. Горки, у д. 37 

4. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский 
район, с. Еропкино, у д. 12 

5. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский 
район, с. Поверстное, по ул. Южная 

6. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский 
район, д. Полутиха, у д. 2 

7. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский 
район, д. Храпуново, у д. 3 
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8. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский 
район, с. Антоново, у д. 3 

9. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский 
район, д. Котельницы, у д. 3 

10. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский 
район, д. Курочкино, у д. 3 

11. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский 
район, с. Оделево, у д. 10 

12. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский 
район, д. Перемилово, у д. 5 

13. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский 
район, д. Петрунино, у д. 5 
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Приложение 3 

к Решению Совета Приволжского 
 муниципального района 

от 22.12.2022 № 84 
 

ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого в безвозмездное 
 пользование администрации Рождественского сельского поселения 

 
 1. Перечень дорог общего пользования местного значения Приволжского 
муниципального района, расположенных в границах населенных пунктов на территории 
Рождественского сельского поселения 

№ п/п 
Наименование автомобильной 

дороги  
Идентификационный номер 

дороги 

Протяженность 
автомобильной 

дороги, км 

1 2 3 4 

1 с. Рождествено, ул. Молодежная 24.220.506.ОП МО 139 0,637 

2 с. Рождествено, ул. Центральная 24.220.506.ОП МО 140 0,988 

3 с. Рождествено, ул. Лесная 24.220.506.ОП МО 141 0,381 

4 с. Рождествено, ул. Спортивная 24.220.506.ОП МО 142 0,302 

5 с. Рождествено, ул. Олимпийская 24.220.506.ОП МО 143 0,198 

6 с. Рождествено, ул. Полевая 24.220.506.ОП МО 144 0,203 

7 с. Рождествено пер. Центральный 24.220.506.ОП МО 145 0,109 

8 с. Рождествено пер. Лесной 24.220.506.ОП МО 146 0,272 

9 д. Шербинино 24.220.506.ОП МО 147 0,379 

10 д. Васильчинино 24.220.506.ОП МО 148 0,502 

11 с. Сараево, ул. Суворова 24.220.506.ОП МО 149 0,544 

12 с. Сараево ул. Хлебникова 24.220.506.ОП МО 150 0,555 

13 с. Сараево пер. Суворова 24.220.506.ОП МО 151 0,272 

14 д. Грязки 24.220.506.ОП МО 152 0,333 

15 д. Драчево 24.220.506.ОП МО 153 0,138 

16 д. Селиверстово 24.220.506.ОП МО 154 0,377 

17 д. Федорище 24.220.506.ОП МО 155 1,421 

18 д. Федорище, ул. Новая 24.220.506.ОП МО 156 0,313 

19 д. Благинино 24.220.506.ОП МО 157 0,852 

20 д. Ковалево 24.220.506.ОП МО 158 0,273 

21 д. Коровино 24.220.506.ОП МО 159 0,37 

22 д. Полозище 24.220.506.ОП МО 160 0,343 

23 д. Укладницы 24.220.506.ОП МО 161 0,266 

24 д. Анненское 24.220.506.ОП МО 162 0,174 

25 д. Шолгомошь 24.220.506.ОП МО 163 0,4 

26 д. Михалево 24.220.506.ОП МО 164 0,44 

27 
с.Рождествено от ул.Спортивная до 
ул.Лесная 

24.220.506.ОП МО 165 0,15 

28 д.Благинино до д.53 24.220.506.ОП МО 166 0,1 

29 д. Сараево въезд 24.220.506.ОП МО 167 0,17 

30 Подъезд к д.Шербинино 24.220.506.ОП МО 188 0,093 

ИТОГО: 11,555 
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 2. Перечень дорог общего пользования местного значения Приволжского 
муниципального района, расположенных вне границ населенных пунктов на территории 
Рождественского сельского поселения 
 

№ 
п/п 

Наименование автомобильной 
дороги  

Идентификационный номер 
дороги 

Протяженность 
автомобильной 

дороги, км 

1 2 3 4 

1 Федорищи-Благинино 24.220.506.ОП МО 001 0,871 

2 
Внутрихозяйственная дорога 
Ковалево Коровино 

24.220.506.ОП МО 002 2,678 

3 
Карбушево-Благинино (в границах 
поселения) 

24.220.506.ОП МО 008 0,747 

4 Полозище-Укладницы 24.220.506.ОП МО 055 1,5 

5 Подъезд к Лодыгино 24.220.506.ОП МО 056 0,5 

6 Васильчинино-Обернишино 24.220.506.ОП МО 057 1,2 

7 Сараево-Михалево 24.220.506.ОП МО 058 0,8 

8 Подъезд к кладбищу с. Рождествено 24.220.506.ОП МО 059 0,8 

9 Рождествено-Драчево 24.220.506.ОП МО 060 1,2 

10 Подъезд к Шолгомошь 24.220.506.ОП МО 061 0,9 

ИТОГО 11,196 

 
 3. Перечень земельных участков, для организации захоронений 
 

№ 
п/п 

Характеристика Местоположение 

1. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:033908:5; площадью 15 935 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский 
район, в районе с. Рождествено 
(кладбище) 

2. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:034001:2; площадью 17 000 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский 
район, в районе с. Сараево 
(кладбище) 

 
4. Перечень нецентрализованных источников водоснабжения 
 

1. Колодец, материал сруба – 
железобетонные кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Щербинино, около дома № 22 

2. Колодец, материал сруба – 
железобетонные кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Рождествено, около дома № 14 

3. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Рождествено, ул. Олимпийская, около дома 
№ 8 

4. Колодец, материал сруба – 
железобетонные кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Благинино, около дома № 14 

5. Колодец, материал сруба – 
железобетонные кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Федорище, около дома № 11 

6. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Анненское, около дома № 2 

7. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Драчёво, около дома № 7 

8. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Грязки, около дома № 10 

9. Артскважина; глубина 26 м; электрический 
насос 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Васильчинино, около дома № 9  
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10. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, 
д. Селивёрстово, около дома № 1 

11. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Рождествено, ул. Молодёжная, около дома 
№ 27 

12. Колодец, материал сруба – 
железобетонные кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район д. 
Драчёво, около дома № 1 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «  22 » 12 2022 г.  № 85 

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 

29.11.2018 №80 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении имущества, находящегося в собственности 

Приволжского муниципального района» 
 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 15.10.2022 №3046-р «О предоставлении отсрочки арендной платы по 
договорам аренды федерального имущества в связи с частичной мобилизацией», Совет 
Приволжского муниципального района  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в приложение №2 решения Совета Приволжского 
муниципального района от 29.11.2018 №80 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при предоставлении имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района» (далее – Решение): 

1. Пункт 9 Порядка и условий предоставления в аренду имущества Приволжского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» читать в следующей редакции: 

«9. Арендная плата за пользование имуществом, включенным в Перечень, вносится в 
следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 

9.1. Администрация вправе на основании обращений субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 
или проходящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (далее - Федеральный закон), 
либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации предоставить: 

9.1.1. Отсрочку уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации; 

9.1.2. Возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций. 
9.2. Отсрочка уплаты арендной платы, указанной в пункт 9.1.1. настоящего Решения, 

осуществляется на следующих условиях: 
9.2.1. Отсутствие использования, арендуемого по договору аренды имущества в период 

прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, субъектами малого и среднего 
предпринимательства и самозанятыми гражданами; 

9.2.2. Арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты 
арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной 
службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии 
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уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным 
органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты; 

9.2.3. Арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения 
субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами, военной службы 
или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации; 

9.2.4. Задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного 
соглашения к договору аренды со дня окончания периода прохождения военной службы или 
оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды; 

9.2.5. Не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате 
арендатором в связи с предоставлением отсрочки; 

9.2.6. Не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или 
иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения 
арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на 
период прохождения субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми 
гражданами, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

9.2.7. Коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, 
по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки 
уплачиваются арендодателем. 

9.3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанных в пункте 
9.1.2. настоящего Решения, осуществляется на следующих условиях: 

9.3.1. Арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с 
приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по 
частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о 
заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 
Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным 
органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты; 

9.3.2. Договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления 
о расторжении договора аренды; 

9.3.3. Не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или 
иные меры ответственности в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если 
такие меры предусмотрены договором аренды).» 

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

 
 
 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района             С.И. Лесных 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                  И.В. Мельникова 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 22.12.2022 № 86 

г. Приволжск 
 

О передаче к осуществлению части полномочий на 2023 год органам местного 
самоуправления сельских поселений Приволжского муниципального района Ивановской 

области 
 

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

 
РЕШИЛ: 

1. Передать органам местного самоуправления сельских поселений Приволжского 
муниципального района Ивановской области осуществление части полномочий органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района на 2023 год (Приложение №1). 

2. Утвердить представленный проект соглашения между органами местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и _________________ сельским поселением Приволжского 
муниципального района Ивановской области о передаче осуществления части полномочий на 2023 
год (Приложение №2).  

3. Право на заключение соглашения между органами местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и сельскими поселениями Приволжского муниципального района 
Ивановской области на 2023 год остается за Главой Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
 

 

 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района               С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                              И.В. Мельникова 
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 Приложение№1  

к решению Совета Приволжского муниципального района  
 от 22.12.2022 № 86 

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

муниципального района Ивановской области на 2023 год 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 муниципального района  
 от 22.12.2022 № 86 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

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

РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ПЕРЕДАЧЕ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2023 ГОД 

 
 г. Приволжск        _____________ г. 

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

Статья 1. Предмет Соглашения 
 

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

1) _________________________________________________________________ 
2) _________________________________________________________________ 
3) _________________________________________________________________ 

 
Статья 2. Порядок реализации переданных полномочий 

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

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

 
Статья 3. Срок осуществления полномочий 

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

 
Статья 4. Права и обязанности Сторон 

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

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

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

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

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

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

1.5. передает имущество для исполнения полномочий в безвозмездное пользование 
администрации _____________ сельского поселения согласно Приложению 2 к настоящему 
Соглашению. 
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2. Сторона 2: 
2.1. осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 

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

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

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

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

осуществления переданных полномочий и использования межбюджетных трансфертов. 
 

Статья 5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов 
 

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

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

 
Статья 6. Основания и порядок прекращения Соглашения 

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

Ивановской области, в связи с которым реализация переданных полномочий становится 
невозможной. 

2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по 
истечении 30 дней с даты направления указанного уведомления. 

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

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

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

 
Статья 7. Порядок разрешения споров 

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

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

действующим законодательством. 
 

Статья 8. Заключительные условия 
 

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

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию 
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Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон. 

3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны Соглашения будут руководствоваться законодательством Российской 
Федерации. 

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

Статья 9. Подписи Сторон 
 

Глава ___________ сельского поселения  
Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

Глава Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

__________________  
 

___________________ 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 22.12.2022 № 87 

г. Приволжск 
 

О передаче части полномочий на 2023 год органам местного самоуправления Плесского 
городского поселения Приволжского муниципального Ивановской области 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 15 

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

РЕШИЛ: 
 

 1. Передать на 2023 год органам местного самоуправления Плесского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области осуществление части полномочий 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района по осуществлению 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Утвердить представленный проект соглашения между Приволжским муниципальным 
районом и Плесским городским поселением Приволжского муниципального района Ивановской 
области о передаче осуществления части полномочий на 2023 год согласно приложению.  

3. Право на заключение соглашения между органами местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и Плесского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области на 2023 год остается за Главой Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
 
 
 
Председатель Совета Приволжского 
муниципального района              С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                     И.В. Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=36EC263EA327A89A889041B8AF7D2C1048D38BBCEA83E10B1EE9492D9A7CD4941F339724EFAD3B56AABA09F91C5671FB61E4AEE03013B42AlD79N
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Приложение  

к решению Совета Приволжского  
муниципального района  

от 22.12.2022 № 87 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И ПЛЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ПЕРЕДАЧЕ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2023 ГОД 

 
 г. Приволжск        _____________ г. 
 

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

Статья 1. Предмет Соглашения 
 

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

4) _________________________________________________________________ 
 

Статья 2. Порядок реализации переданных полномочий 
3. Сторона 2 в соответствии с настоящим Соглашением осуществляет исполнение переданных 

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

распоряжения, постановления. 
 

Статья 3. Срок осуществления полномочий 
Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 

Соглашения, с 01.01.202_ по 31.12.202_.  
 

Статья 4. Права и обязанности Сторон 
1. Сторона 1:  
1.1) перечисляет финансовые средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из 

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

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

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

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

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

1.5 передает имущество для исполнения полномочий в безвозмездное пользование 
администрации ___________ городского поселения согласно Приложению 2 к настоящему 
Соглашению. 
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2. Сторона 2: 
2.1 осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего 

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

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

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

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

осуществления переданных полномочий и использования межбюджетных трансфертов. 
 

Статья 5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов 
 

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

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

 
Статья 6. Основания и порядок прекращения Соглашения 

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

Ивановской области, в связи с которым реализация переданных полномочий становится 
невозможной. 

2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 
другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с 
даты направления указанного уведомления. 

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

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

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

 
Статья 7. Порядок разрешения споров 

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

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

действующим законодательством. 
 

Статья 8. Заключительные условия 
 

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

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию 
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Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон. 

3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, Стороны Соглашения будут руководствоваться законодательством Российской 
Федерации. 

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

Статья 9. Подписи Сторон 
 

Глава Плесского городского поселения 
Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

Глава Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

__________________  
 

___________________ 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 22.12.2022 № 88 

 
 

О принятии к осуществлению части полномочий поселений  
 

На основании решения Совета Плесского городского поселения от 30.09.2022 № 44, решения 
Совета Рождественского сельского поселения от 14.11.2022 № 18, решения Совета Новского 
сельского поселения от 14.11.2022 № 24, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и 
частью 3 статьи 5 Устава Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 
муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять на 2023 год к осуществлению Приволжским муниципальным районом части 

полномочий по решению вопросов местного значения: 
1.1. от Плесского городского поселения: 
- полномочия по определению поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд Плесского городского поселения; 
-осуществление контроля за исполнением бюджета; 
- осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
1.2. от Рождественского сельского поселения: 
-формирования и исполнения бюджета Рождественского сельского поселения; 
1.3. от Новского сельского поселения: 
- формирования и исполнения бюджета Новского сельского поселения. 
2. Право на заключение соглашения между поселениями, указанными в пункте 1 настоящего 

решения, и Приволжским муниципальным районом на 2023 год остается за Главой Приволжского 
муниципального района. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 

 
 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                          С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                       И.В. Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

consultantplus://offline/ref=6B4ED880E8318CEF3DDA111A6DBD4FA578F681EE6106CEBC69BF4A9971680509F470B2E36E39868Dv9G1J
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

от 22.12.2022 г. № 89 
г. Приволжск 

 
Об утверждении наказов избирателей  

депутатам Совета Приволжского муниципального района  
на 2023 год 

 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

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

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить наказы избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального района на 
2023 год. (Приложение № 1) 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

 
 

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

к решению Совета района 
от 22.12.2022 г. № 89 

 

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

1 Зобнин А. В 
 

 
Замена окон в д/сад № 8 - 200 тыс. руб. 

. 
 

2 Парменов К. В. 

3 Астафьева И. Л. 
 
 

МКОУ ОШ № 12, приобретение  
музыкального оборудования 100 тыс. руб. 

 

4 Королев JI.A. Приобретение детской мебели для 
 МКДОУ Детский сад №2 «Радуга» 

300 тыс. руб. 
5 Чистов А. Л. 

6 Ветчинникова И. Б. 
 

7 Берендеев П.В. 
 

Замена окон в здании Толпыгинской ООШ 
 (здание детского сада) 100 тыс. руб. 

 

8  
Кудреватых А. В. 
 

Установка светильников уличного освещения на дорогах 

общего пользования Ингарского сельского поселения100 тыс. 

руб. 

9  
Лебедева М. В. 

Замена окон в здании Толпыгинской ООШ 
 (здание детского сада) 55 тыс. руб. 

Установка светильников уличного освещения на дорогах 

общего пользования Ингарского сельского поселения. 45 тыс. 

руб. 

 

 
10 

 
Привалова Н.В. 
 

 Обустройство подъезда к противопожарному пруду д. 
Парушево100 тыс. руб. 

 
Обустройство остановочного павильона 

д. Парушево100 тыс. руб. 
 

Обустройство детской спортивной площадки  
с. Горки – Чириковы 

100 тыс. руб. 

 
11 

Дрягунов Д. В. 

 
12 

Тараников В. Д. 

13 Лесных С. И.  
Разработка ПСД для газификации Рождественского сельского 

поселения 300 тыс. руб. 
 

14 Сазанова И.И. 

15 Борщева Е. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

37 

 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

от 22.12.2022        № 90 
 

О бюджете Приволжского муниципального района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

 
В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» Совет Приволжского 
муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского муниципального района: 
1.1. на 2023 год 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 434 961 744,55 руб., 
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 434 961 744,55 руб.,  
3) Дефицит/профицит бюджета в сумме 0,00 руб. 
1.2. на 2024 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 377 113 201,15 руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 377 113 201,15 руб., 
3) Дефицит/профицит бюджета в сумме 0,00 руб. 
1.3. на 2025 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 379 974 191,43 руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 379 974 191,43 руб., 
3) Дефицит/профицит бюджета в сумме 0,00 руб. 
2.Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального 

района и поселений, входящих в состав района, подлежащих учёту и распределению между 
бюджетами бюджетной системы РФ и территориальными органами Федерального казначейства на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3.Утвердить доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 
классификации доходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

4.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Приволжского муниципального 
района, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов 
получаемых: 

1) из областного бюджета: 
а) на 2023 год в сумме 317 950 223,57 руб.;  
б) на 2024 год в сумме 259 805 401,15 руб.; 
в) на 2025 год в сумме 258 097 231,43 руб.  
2) из бюджетов поселений 
а) на 2023 год в сумме 724 840,98 руб. 
5.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 

муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
3 к настоящему решению. 

6.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского 
муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 
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7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Приволжского муниципального 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему 
решению. 

8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского 
муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

9.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Приволжского муниципального района на 2023 год согласно приложению № 7 к настоящему 
решению. 

10.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского муниципального 
района, утвержденного пунктом 1 настоящего решения: 

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств в сумме 0,00 руб. ежегодно. 

2)  общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов: 
а) на 2024 год в сумме 5 184 480,00 руб.; 
б) на 2025 год в сумме 10 491 063,00 руб. 
11.Установить размер резервного фонда администрации Приволжского муниципального 

района в сумме 500 000,00 руб. ежегодно.  
12.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предоставляются в порядке, определяемом Администрацией Приволжского муниципального района 
в случаях, если расходы на их предоставление предусмотрены муниципальными программами 
Приволжского муниципального района. 

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, предоставляются из бюджета Приволжского муниципального района в порядке 
определения объема и предоставления указанных субсидий, установленном Администрацией 
Приволжского муниципального района. 

13.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  
фонда Приволжского муниципального района: 

на 2023 год в сумме 14 659 800,94 руб.  
на 2024 год в сумме   4 187 794,29 руб. 
на 2025 год в сумме   4 187 794,29 руб. 
14.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Приволжского 

муниципального района: 
на 1 января 2024 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2025 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2026 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
15.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского 

муниципального района: 
на 2023 год в сумме 0,00 руб. 
на 2024 год в сумме 0,00 руб. 
на 2025 год в сумме 0,00 руб. 
16.Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского муниципального 

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 

17.Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные 
гарантии Приволжского муниципального района не предоставляются. 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий 
Приволжского муниципального района по возможным гарантийным случаям: 

на 2023 год - 0,00 руб.; 
на 2024 год - 0,00 руб.; 
на 2025 год - 0,00 руб. 
18.Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2022 году муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям Приволжского муниципального района на выполнение 
муниципального задания, в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального 
задания, подлежат в срок до 1 марта 2023 года возврату в бюджет Приволжского муниципального 
района в соответствии с порядком, установленным Администрацией Приволжского муниципального 
района. 
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19.Установить, что остатки средств бюджета Приволжского муниципального района на 
начало текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Приволжского муниципального района 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на указанные 
цели по оплате заключенных муниципальных контрактов. 

20.Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения Главы 
Приволжского муниципального района, должностных окладов муниципальных служащих 
Приволжского муниципального района, служащих, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, их структурных 
подразделений с 1 октября 2023 года равного 1,091. 

21.Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Приволжского муниципального района без внесения изменений в 
настоящее решение по решению руководителя финансового органа: 

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе между главными 
распорядителями средств бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов; 

2) в случае увеличения бюджетных ассигнований за счет предоставляемых из областного 
бюджета межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера; 

  3) в случае поступления уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе поступивших в 

бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, а также безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

фактически полученных при исполнении бюджета, не предусмотренных решением о бюджете, 

а также сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств ; 

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в рамках одного мероприятия 
муниципальной программы «Развитие образования Приволжского муниципального района»; 

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальных 
программ главному распорядителю бюджетных средств «Муниципальное казенное учреждение 
отдел образования администрации Приволжского муниципального района». 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным 
настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
настоящим решением, за исключением оснований, установленных подпунктами 2 и 3, в 
соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может 
осуществляться с изменением общего объема расходов, утвержденных настоящим решением. 

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

 
 
 
Председатель Совета Приволжского 
муниципального района                                                   С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                             И.В. Мельникова 
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Приложение 1 
 к решению Совета Приволжского  

муниципального района   
от 22.12.2022 № 90                                                                      

  «О бюджете Приволжского муниципального района   
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»   

 
Нормативы отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и поселений, 
входящих в состав района, подлежащих учёту и распределению между бюджетами бюджетной 

системы РФ и территориальными органами Федерального казначейства 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

КБК (вид 
дохода) 

Наименование налога (сбора) платежа Норматив отчислений доходов, 
% 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципальн
ого района 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  
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1 13 02065 13 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских 
поселений 

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

1 16 07010 13 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского 
поселения 

100  

1 16 07090 05   Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
района 

 100 

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

100  
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1 16 10100 05   Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

 100 

1 16 10100 13  

 

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

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

 100 

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

100  

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

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

100  

117 14030 05 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 100 

1 17 14030 10 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

100  

1 17 14030 13 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений 

100  
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  Приложение 2                                                                                                                                                                        
к решению Совета Приволжского 

муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                       
от 22.12.2022 № 90                                                                                                                                                                                     

"О бюджете Приволжского 
муниципального района                                                                                                                          

на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов"                                                                                                                          

 
Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Единица измерения: руб. 

Код 
классификации 

доходов 
бюджетов РФ 

Наименование доходов 2023 год 2024 год 2025 год 

000 1 00 00000 
00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

116 286 
680,00 

117 307 
800,00 

121 876 
960,00 

000 1 01 00000 
00 0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 772 
500,00 

77 112 
500,00 

80 900 
000,00 

000 1 01 02000 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 76 772 
500,00 

77 112 
500,00 

80 900 
000,00 

000 1 01 02010 
01 0000 110 

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

75 000 
000,00 

75 250 
000,00 

79 000 
000,00 

182 1 01 02010 
01 0000 110 

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

75 000 
000,00 

75 250 
000,00 

79 000 
000,00 

000 1 01 02020 
01 0000 110 

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

235 
000,00 

237 
500,00 

250 
000,00 
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182 1 01 02020 
01 0000 110 

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

235 
000,00 

237 
500,00 

250 
000,00 

000 1 01 02030 
01 0000 110 

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

525 
000,00 

575 
000,00 

575 
000,00 

182 1 01 02030 
01 0000 110 

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

525 
000,00 

575 
000,00 

575 
000,00 

000 1 01 02040 
01 0000 110 

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

325 
000,00 

350 
000,00 

375 
000,00 

182 1 01 02040 
01 0000 110 

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

325 
000,00 

350 
000,00 

375 
000,00 

000 1 01 02080 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, 
в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 

687 
500,00 

700 
000,00 

700 
000,00 

182 1 01 02080 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, 
в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 

687 
500,00 

700 
000,00 

700 
000,00 

000 1 03 00000 
00 0000 000 

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

5 618 
630,00 

5 900 
150,00 

6 317 
610,00 
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000 1 03 02000 
01 0000 110 

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

5 618 
630,00 

5 900 
150,00 

6 317 
610,00 

000 1 03 02230 
01 0000 110 

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

2 661 
260,00 

2 814 
860,00 

3 021 
430,00 

000 1 03 02231 
01 0000 110 

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

2 661 
260,00 

2 814 
860,00 

3 021 
430,00 

100 1 03 02231 
01 0000 110 

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

2 661 
260,00 

2 814 
860,00 

3 021 
430,00 

000 1 03 02240 
01 0000 110 

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

18 490,00 19 230,00 20 100,00 

000 1 03 02241 
01 0000 110 

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

18 490,00 19 230,00 20 100,00 
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100 1 03 02241 
01 0000 110 

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

18 490,00 19 230,00 20 100,00 

000 1 03 02250 
01 0000 110 

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

3 289 
860,00 

3 434 
700,00 

3 648 
150,00 

000 1 03 02251 
01 0000 110 

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

3 289 
860,00 

3 434 
700,00 

3 648 
150,00 

100 1 03 02251 
01 0000 110 

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

3 289 
860,00 

3 434 
700,00 

3 648 
150,00 

000 1 03 02260 
01 0000 110 

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

-350 
980,00 

-368 
640,00 

-372 
070,00 
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000 1 03 02261 
01 0000 110 

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

-350 
980,00 

-368 
640,00 

-372 
070,00 

100 1 03 02261 
01 0000 110 

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

-350 
980,00 

-368 
640,00 

-372 
070,00 

000 1 05 00000 
00 0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 535 
000,00 

6 675 
000,00 

6 775 
000,00 

000 1 05 01000 
00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

4 625 
000,00 

4 625 
000,00 

4 625 
000,00 

000 1 05 01010 
01 0000 110 

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

2 412 
500,00 

2 412 
500,00 

2 412 
500,00 

000 1 05 01011 
01 0000 110 

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

2 412 
500,00 

2 412 
500,00 

2 412 
500,00 

182 1 05 01011 
01 0000 110 

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

2 412 
500,00 

2 412 
500,00 

2 412 
500,00 

000 1 05 01020 
01 0000 110 

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

2 212 
500,00 

2 212 
500,00 

2 212 
500,00 

000 1 05 01021 
01 0000 110 

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

2 212 
500,00 

2 212 
500,00 

2 212 
500,00 

182 1 05 01021 
01 0000 110 

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

2 212 
500,00 

2 212 
500,00 

2 212 
500,00 
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000 1 05 03000 
01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

000 1 05 03010 
01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

182 1 05 03010 
01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

000 1 05 04000 
02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

1 860 
000,00 

2 000 
000,00 

2 100 
000,00 

000 1 05 04020 
02 0000 110 

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

1 860 
000,00 

2 000 
000,00 

2 100 
000,00 

182 1 05 04020 
02 0000 110 

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

1 860 
000,00 

2 000 
000,00 

2 100 
000,00 

000 1 08 00000 
00 0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 905 
000,00 

3 105 
000,00 

3 305 
000,00 

000 1 08 03000 
01 0000 110 

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

2 900 
000,00 

3 100 
000,00 

3 300 
000,00 

000 1 08 03010 
01 0000 110 

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

2 900 
000,00 

3 100 
000,00 

3 300 
000,00 

 182 1 08 03010 
01 0000 110     

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

2 900 
000,00 

3 100 
000,00 

3 300 
000,00 

000 1 08 07000 
01 0000 110 

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

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

000 1 08 07150 
01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

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

303 1 08 07150 
01 1000 110 

 Госпошлина на выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

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

000 1 11 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 139 
000,00 

4 139 
000,00 

4 139 
000,00 

000 1 11 05000 
00 0000 120 

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

3 935 
000,00 

3 935 
000,00 

3 935 
000,00 
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000 1 11 05010 
00 0000 120 

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

3 475 
000,00 

3 475 
000,00 

3 475 
000,00 

000 1 11 05013 
05 0000 120 

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

1 230 
000,00 

1 230 
000,00 

1 230 
000,00 

303 1 11 05013 
05 0000 120 

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

1 230 
000,00 

1 230 
000,00 

1 230 
000,00 

000 1 11 05013 
13 0000 120 

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

2 245 
000,00 

2 245 
000,00 

2 245 
000,00 

313 1 11 05013 
13 0000 120 

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

1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

220 1 11 05013 
13 0000 120 

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

1 245 
000,00 

1 245 
000,00 

1 245 
000,00 

000 1 11 05020 
00 0000 120 

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

200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 
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000 1 11 05025 
05 0000 120 

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

200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

303 1 11 05025 
05 0000 120 

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

200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

000 1 11 05030 
00 0000 120 

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

260 
000,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

000 1 11 05035 
05 0000 120 

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

260 
000,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

303 1 11 05035 
05 0000 120 

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

260 
000,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

000 1 11 09000 
00 0000 120 

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

204 
000,00 

204 
000,00 

204 
000,00 

000 1 11 09040 
00 0000 120 

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

204 
000,00 

204 
000,00 

204 
000,00 

000 1 11 09045 
05 0000 120 

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

204 
000,00 

204 
000,00 

204 
000,00 
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имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

303 1 11 09045 
05 0000 120 

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

204 
000,00 

204 
000,00 

204 
000,00 

000 1 12 00000 
00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

743 
900,00 

803 
500,00 

867 
700,00 

000 1 12 01000 
01 0000 120 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

743 
900,00 

803 
500,00 

867 
700,00 

000 1 12 01010 
01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

284 
900,00 

307 
700,00 

332 
300,00 

048 1 12 01010 
01 6000 120 

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

284 
900,00 

307 
700,00 

332 
300,00 

000 1 12 01030 
01 0000 120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты 

389 
400,00 

420 
600,00 

454 
200,00 

048 1 12 01030 
01 6000 120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

389 
400,00 

420 
600,00 

454 
200,00 

000 1 12 01040 
01 0000 120 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

69 600,00 75 200,00 81 200,00 

000 1 12 01041 
01 0000 120 

Плата за размещение отходов 
производства 

26 500,00 28 700,00 31 000,00 

048 1 12 01041 
01 6000 120 

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

26 500,00 28 700,00 31 000,00 

000 1 12 01042 
01 0000 120 

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 

43 100,00 46 500,00 50 200,00 

048 1 12 01042 
01 6000 120 

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

43 100,00 46 500,00 50 200,00 
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000 1 13 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

17 945 
900,00 

17 945 
900,00 

17 945 
900,00 

000 1 13 01000 
00 0000 130 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

17 815 
900,00 

17 815 
900,00 

17 815 
900,00 

000 1 13 01990 
00 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

17 815 
900,00 

17 815 
900,00 

17 815 
900,00 

000 1 13 01995 
05 0000 130 

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

17 815 
900,00 

17 815 
900,00 

17 815 
900,00 

073 1 13 01995 
05 0001 130 

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

14 804 
850,00 

14 804 
850,00 

14 804 
850,00 

073 1 13 01995 
05 0002 130 

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

3 011 
050,00 

3 011 
050,00 

3 011 
050,00 

000 1 13 02000 
00 0000 130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

130 
000,00 

130 
000,00 

130 
000,00 

000 1 13 02990 
00 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

130 
000,00 

130 
000,00 

130 
000,00 

000 1 13 02995 
05 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

130 
000,00 

130 
000,00 

130 
000,00 

073 1 13 02995 
05 0043 130 

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

130 
000,00 

130 
000,00 

130 
000,00 

000 1 14 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

000 1 14 06000 
00 0000 430 

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

1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

000 1 14 06010 
00 0000 430 

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

1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

000 1 14 06013 
05 0000 430 

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

200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

303 1 14 06013 
05 0000 430 

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

200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

000 1 14 06013 
13 0000 430 

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

800 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,00 
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313 1 14 06013 
13 0000 430 

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

200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

220 1 14 06013 
13 0000 430 

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

600 
000,00 

600 
000,00 

600 
000,00 

000 1 16 00000 
00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

332 
990,00 

332 
990,00 

332 
990,00 

000 1 16 01000 
01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

332 
990,00 

332 
990,00 

332 
990,00 

000 1 16 01050 
01 0000 140 

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

1 500,00 1 500,00 1 500,00 

000 1 16 01053 
01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 

042 1 16 01053 
01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 

000 1 16 01060 
01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность 

81 000,00 81 000,00 81 000,00 

000 1 16 01063 
01 0000 140 

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

81 000,00 81 000,00 81 000,00 
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023 1 16 01063 
01 0000 140 

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

0,00 0,00 0,00 

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 

81 000,00 81 000,00 81 000,00 

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 

40 700,00 40 700,00 40 700,00 

000 1 16 01073 
01 0000 140 

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

40 700,00 40 700,00 40 700,00 

042 1 16 01073 
01 0000 140 

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

40 700,00 40 700,00 40 700,00 

000 1 16 01080 
01 0000 140 

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

16 000,00 16 000,00 16 000,00 

000 1 16 01083 
01 0000 140 

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

16 000,00 16 000,00 16 000,00 
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делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

042 1 16 01083 
01 0000 140 

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

16 000,00 16 000,00 16 000,00 

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 

32 375,00 32 375,00 32 375,00 

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 

32 375,00 32 375,00 32 375,00 

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 

10 240,00 10 240,00 10 240,00 

042 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 

10 240,00 10 240,00 10 240,00 
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делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

000 1 16 01170 
01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти 

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

000 1 16 01173 
01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

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

042 1 16 01173 
01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

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

000 1 16 01190 
01 0000 140 

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

60 375,00 60 375,00 60 375,00 

000 1 16 01193 
01 0000 140 

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

60 375,00 60 375,00 60 375,00 

042 1 16 01193 
01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 

60 375,00 60 375,00 60 375,00 
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делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

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 

85 800,00 85 800,00 85 800,00 

000 1 16 01203 
01 0000 140 

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

85 800,00 85 800,00 85 800,00 

042 1 16 01203 
01 0000 140 

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

85 800,00 85 800,00 85 800,00 

0001 17 00000 
00 0000 000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 293 
760,00 

293 
760,00 

293 
760,00 

000 1 17 05000 
00 0000 180 

Прочие неналоговые доходы 293 
760,00 

293 
760,00 

293 
760,00 

000 1 17 05050 
05 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

293 
760,00 

293 
760,00 

293 
760,00 

303 1 17 05050 
05 0007 180 

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

293 
760,00 

293 
760,00 

293 
760,00 

000 2 00 00000 
00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 318 675 
064,55 

259 805 
401,15 

258 097 
231,43 

000 2 02 00000 
00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

318 675 
064,55 

259 805 
401,15 

258 097 
231,43 

000 2 02 10000 
00 0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

135 195 
359,70 

90 071 
400,00 

87 944 
300,00 

000 2 02 15001 
00 0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

103 692 
300,00 

90 071 
400,00 

87 944 
300,00 

000 2 02 15001 
05 0000 150 

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

103 692 
300,00 

90 071 
400,00 

87 944 
300,00 
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092 2 02 15001 
05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

103 692 
300,00 

90 071 
400,00 

87 944 
300,00 

000 2 02 15002 
00 0000 150 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

31 503 
059,70 

0,00 0,00 

000 2 02 15002 
05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

31 503 
059,70 

0,00 0,00 

092 2 02 15002 
05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

31 503 
059,70 

0,00 0,00 

000 2 02 20000 
00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

26 650 
673,48 

13 786 
225,37 

14 140 
093,73 

000 2 02 20216 
00 0000 150 

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

6 430 
432,75 

0,00 0,00 

000 2 02 20216 
05 0000 150 

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

6 430 
432,75 

0,00 0,00 

092 2 02 20216 
05 0000 150 

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

6 430 
432,75 

0,00 0,00 

000 2 02 25097 
00 0000 150 

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

2 502 
919,20 

0,00 0,00 

000 2 02 25097 
05 0000 150 

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

2 502 
919,20 

0,00 0,00 

092 2 02 25097 
05 0000 150 

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

2 502 
919,20 
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000 2 02 25304 
00 0000 150 

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

11 513 
683,10 

11 513 
683,10 

11 842 
290,40 

000 2 02 25304 
05 0000 150 

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

11 513 
683,10 

11 513 
683,10 

11 842 
290,40 

092 2 02 25304 
05 0000 150 

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

11 513 
683,10 

11 513 
683,10 

11 842 
290,40 

000 2 02 29999 
00 0000 150 

Прочие субсидии 6 203 
638,43 

2 272 
542,27 

2 297 
803,33 

000 2 02 29999 
05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

6 203 
638,43 

2 272 
542,27 

2 297 
803,33 

092 2 02 29999 
05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

6 203 
638,43 

2 272 
542,27 

2 297 
803,33 

000 2 02 30000 
00 0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

148 760 
910,39 

148 604 
495,78 

148 669 
557,70 

000 2 02 30024 
00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

5 443 
746,16 

4 779 
650,85 

4 844 
865,57 

000 2 02 30024 
05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

5 443 
746,16 

4 779 
650,85 

4 844 
865,57 

092 2 02 30024 
05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

5 443 
746,16 

4 779 
650,85 

4 844 
865,57 

000 2 02 35082 
00 0000 150 

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

1 882 
320,00 

941 
160,00 

941 
160,00 

000 2 02 35082 
05 0000 150 

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

1 882 
320,00 

941 
160,00 

941 
160,00 
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092 2 02 35082 
05 0000 150 

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

1 882 
320,00 

941 
160,00 

941 
160,00 

000 2 02 35120 
00 0000 150 

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

1 273,98 1 329,93 1 177,13 

000 2 02 35120 
05 0000 150 

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

1 273,98 1 329,93 1 177,13 

 
092 2 02 35120 
05 0000 150 

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

2 108,94 1 893,75 1 177,13 

000 2 02 39999 
00 0000 150 

Прочие субвенции 141 433 
570,25 

142 882 
355,00 

142 882 
355,00 

000 2 02 39999 
05 0000 150 

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

141 433 
570,25 

142 882 
355,00 

142 882 
355,00 

092 2 02 39999 
05 0000 150 

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

141 433 
570,25 

142 882 
355,00 

142 882 
355,00 

000 2 02 40000 
00 0000 150 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

8 068 
120,98 

7 343 
280,00 

7 343 
280,00 

000 2 02 40014 
00 0000 150 

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

724 
840,98 

0,00 0,00 

000 2 02 40014 
05 0000 150 

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

724 
840,98 

0,00 0,00 

092 2 02 40014 
05 0000 150 

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

724 
840,98 

0,00 0,00 
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000 2 02 45303 
00 0000 150 

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

7 343 
280,00 

7 343 
280,00 

7 343 
280,00 

000 2 02 45303 
05 0000 150 

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

7 343 
280,00 

7 343 
280,00 

7 343 
280,00 

092 2 02 45303 
05 0000 150 

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

7 343 
280,00 

7 343 
280,00 

7 343 
280,00 

Всего доходов   434 961 
744,55 

377 113 
201,15 

379 974 
191,43 
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Приложение 3                                                                                                                                                                        

к решению Совета Приволжского 
муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                       

от 22.12.2022 № 90                                                                                                                                                                                     
"О бюджете Приволжского муниципального 

района                                                                                                                          
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов" 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района                                                                                       
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Единица измерения: руб. 

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицитов бюджетов 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита 

2023 год 2024 год 2025 год 

глав
ного 
адм
инис
трат
ора 

группы, 
подгруппы, статьи, 
вида источников 
финансирования 

дефицита 

092 01 00 00 00 00 0000 
000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов  

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 0000 
700 

Привлечение кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 710 

Привлечение муниципальными 
районами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 0000 
800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 810 

Погашение муниципальными 
районами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 00 00 00 0000 
000 

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 0000 
000 

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

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 00 
0000 700 

Привлечение бюджетных кредитов 
из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 
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303  01 03 01 00 05 
0000 710 

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

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 00 
0000 800 

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

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 810 

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

0,00 0,00 0,00 

092 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

092 01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-434 961 
744,55 

-377 113 
201,15 

-379 974 
191,43 

092 01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов                    

-434 961 
744,55 

-377 113 
201,15 

-379 974 
191,43 

092 01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов                    

-434 961 
744,55 

-377 113 
201,15 

-379 974 
191,43 

092 01 05 02 01 05 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

-434 961 
744,55 

-377 113 
201,15 

-379 974 
191,43 

092 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

434 961 
744,55 

377 113 
201,15 

379 974 
191,43 

092 01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих  остатков средств 
бюджетов   

434 961 
744,55 

377 113 
201,15 

379 974 
191,43 

092 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих  остатков 
денежных средств бюджетов   

434 961 
744,55 

377 113 
201,15 

379 974 
191,43 

092 01 05 02 01 05 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

434 961 
744,55 

377 113 
201,15 

379 974 
191,43 
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Приложение 4                                                                                                                                                                                    

к решению Совета Приволжского 
муниципального района                                                                                                                                                

от 22.12.2022 № 90                                                                                                                                                 
"О бюджете Приволжского муниципального 

района                                                                                    
на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов"  

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов 

Единица измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расх
одов 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

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

01 0 00 
00000 

  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,
00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом" 

01 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Расходы на обслуживание 
муниципального долга" 

01 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного бюджета" 

01 2 00 
00000 

  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,
00 

Основное мероприятие "Расходование средств 
резервного фонда" 

01 2 01 
00000 

  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,
00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

01 2 
01 20810 

800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,
00 

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

02 0 00 
00000 

  9 901 
134,39 

7 584 
381,39 

7 584 
381,
39 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном 
районе" 

02 1 00 
00000 

  9 901 
134,39 

7 584 
381,39 

7 584 
381,
39 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры" 

02 1 01 
00000 

  9 901 
134,39 

7 584 
381,39 

7 584 
381,
39 

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

02 1 01 
03590 

600 7 408 
416,07 

7 584 
381,39 

7 584 
381,
39 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 
81430 

600 2 316 
753,00 

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

02 1 01 
S1430 

600 175 
965,32 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Приволжском муниципальном районе" 

03 0 00 
00000  

  326 
250 
480,66 

281 
259 
246,32 

278 
285 
385,
19 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 
00000 

  321 
599 
438,60 

277 
647 
027,36 

274 
673 
166,
23 

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

03 1 01 
00000 

  147 
208 
904,28 

125 
677 
998,38 

126 
128 
377,
01 

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 01 
01110 

100 1 632 
516,12 

1 627 
852,12 

1 627 
852,
12 

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
01110 

200 14 526 
883,88 

14 531 
547,88 

14 
531 
547,
88 

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
(Иные бюджетные ассигнования) 

03 1 01 
01110 

800 136 
400,00 

136 
400,00 

136 
400,
00 

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

03 1 01 
01590 

100 37 765 
294,30 

34 612 
909,03 

34 
612 
809,
03 

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

03 1 01 
01590 

200 30 020 
734,98 

11 040 
828,35 

11 
491 
306,
98 

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

03 1 01 
01590 

800 341 
117,00 

341 
617,00 

341 
617,
00 

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

03 1 01 
80170 

100 62 427 
278,00 

63 225 
144,00 

63 
225 
144,
00 
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управления государственными внебюджетными 
фондами) 

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

03 1 01 
80170 

200 358 
680,00 

161 
700,00 

161 
700,
00 

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 

03 1 02 
00000 

  150 
937 
196,60 

132 
617 
953,50 

129 
978 
109,
74 

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 02 
01111 

100 76 
010,00 

76 
010,00 

76 
010,
00 

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
01111 

200 1 574 
090,00 

1 574 
090,00 

1 574 
090,
00 

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

03 1 02 
02590 

100 12 140 
901,47 

11 506 
714,01 

11 
506 
714,
01 

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

03 1 02 
02590 

200 27 423 
119,46 

10 365 
791,98 

7 282 
093,
64 

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

03 1 02 
02590 

600 9 899 
001,71 

8 363 
563,28 

8 399 
919,
61 

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

03 1 02 
02590 

800 706 
638,82 

703 
438,82 

703 
438,
82 
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Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (Ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего 
образования, образовательные программы 
основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования 
)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 02 
53031 

100 7 343 
280,00 

7 343 
280,00 

7 343 
280,
00 

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

03 1 02 
80150 

100 74 965 
782,75 

75 317 
593,00 

75 
317 
593,
00 

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

03 1 02 
80150 

200 2 118 
866,00 

2 598 
687,00 

2 598 
687,
00 

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

03 1 02 
80160 

600 1 562 
963,50 

1 579 
231,00 

1 579 
231,
00 
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Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по предоставлению 
бесплатного горячего питания обучающимся, 
получающим основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, из числа детей граждан, 
принимающих участие (принимавших участие, в том 
числе погибших (умерших)) в специальной военной 
операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из 
числа военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная 
служба, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации, заключивших контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, выполняющих 
(выполнявших) возложенные на них задачи в 
период проведения специальной военной 
операции, а также граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
89700 

200 1 570 
440,96 

1 633 
452,48 

1 698 
667,
20 

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

03 1 02 
L3041 

200 11 556 
101,93 

11 556 
101,93 

11 
898 
385,
46 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 

03 1 03 
00000 

  15 422 
743,31 

12 579 
967,58 

12 
595 
571,
58 

Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 1 03 
03580 

600 4 565 
569,20 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей (Иные 
бюджетные ассигнования) 

03 1 03 
03580 

800 104 
890,80 

0,00 0,00 

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

03 1  03 
03590 

600 9 165 
528,00 

12 579 
967,58 

12 
595 
571,
58 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области 

03 1 03 
81420 

600 625 
715,45 

0,00 0,00 
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(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

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

03 1 03 
S1420 

600 197 
594,35 

0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 1 03 
81440 

600 725 
273,23 

0,00 0,00 

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

03 1 03 
S1440 

600 38 
172,28 

0,00 0,00 

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

03 1 04 
00000 

  3 073 
973,39 

2 447 
531,90 

2 447 
531,
90 

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

03 1 04 
80090 

200 42 
891,00 

42 
891,00 

42 
891,
00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 04 
80100 

100 182 
280,00 

182 
280,00 

182 
280,
00 
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Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 04 
80100 

200 390 
269,00 

390 
269,00 

390 
269,
00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

03 1 04 
80110 

300 2 458 
533,39 

1 832 
091,90 

1 832 
091,
90 

Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" 

03 1 05 
00000 

  2 453 
449,00 

4 323 
576,00 

3 523 
576,
00 

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

03 1 05 
07590 

200 2 453 
449,00 

4 323 
576,00 

3 523 
576,
00 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 03 1 E2 
00000 

  2 503 
172,02 

0,00 0,00 

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

03 1 E2 
50970 

200 2 503 
172,02 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" 

03 2 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,
00 

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 01 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,
00 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 2 01 
05590 

100 10 
000,00 

10 
000,00 

10 
000,
00 

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

03 2 01 
05590 

200 216 
000,00 

216 
000,00 

216 
000,
00 

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

03 2 01 
05590 

300 74 
000,00 

74 
000,00 

74 
000,
00 

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

03 3 00 
00000 

  172 
000,00 

172 
000,00 

172 
000,
00 

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

03 3 01 
00000 

  172 
000,00 

172 
000,00 

172 
000,
00 
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Поддержка молодых специалистов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 3 01 
06590 

100 169 
260,00 

169 
260,00 

169 
260,
00 

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

03 3 01 
06590 

200 2 
740,00 

2 
740,00 

2 
740,
00 

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

03 4 00 
00000 

  1 299 
437,50 

1 299 
437,50 

1 299 
437,
50 

Основное мероприятие "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 
00000 

  165 
437,50 

165 
437,50 

165 
437,
50 

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 4 01 
00100 

100 165 
437,50 

165 
437,50 

165 
437,
50 

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

03 4 02 
00000 

  1 134 
000,00 

1 134 
000,00 

1 134 
000,
00 

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

03 4 02 
80200 

600 56 
700,00 

56 
700,00 

56 
700,
00 

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

03 4 02 
S0190 

200 113 
400,00 

113 
400,00 

0,00 

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

03 4 02 
S0190 

600 963 
900,00 

963 
900,00 

1 077 
300,
00 

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

03 5 00 
00000 

  22 
422,32 

120 
000,00 

120 
000,
00 

Основное мероприятие "Создание в 
образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
том числе создание универсальной безбарьерной 
среды для беспрепятственного доступа и 
оснащение образовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным 
оборудованием" 

03 5 01 
00000 

  22 
422,32 

120 
000,00 

120 
000,
00 

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

03 5 01 
01490 

200 22 
422,32 

120 
000,00 

120 
000,
00 
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Основное мероприятие "Организация и 
проведение общественно-просветительских 
кампаний по распределению идей, принципов и 
средств формирования доступной среды для 
детей-инвалидов" 

03 5 02 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников" 

03 6 00 
00000 

  45 
700,00 

45 
700,00 

45 
700,
00 

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

03 6 01 
00000 

  45 
700,00 

45 
700,00 

45 
700,
00 

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

03 6 01 
01790 

200 45 
700,00 

45 
700,00 

45 
700,
00 

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

03 7 00 
00000 

  1 961 
096,00 

966 
064,00 

966 
064,
00 

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

03 7 01 
00000 

  1 961 
096,00 

966 
064,00 

966 
064,
00 

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

03 7 01 
41100 

200 1 961 
096,00 

966 
064,00 

966 
064,
00 

Подпрограмма "Реализация  спортивной 
подготовки в учреждениях дополнительного 
образования" 

03 8 00 
00000 

  850 
386,24 

709 
017,46 

709 
017,
46 

Основное мероприятие "Спортивная подготовка 
в учреждениях дополнительного образования" 

03 8 01 
00000 

  850 
386,24 

709 
017,46 

709 
017,
46 

Расходы на реализацию спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 8 01 
01890 

600 850 
386,24 

709 
017,46 

709 
017,
46 

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

04 0 00 
00000 

  1 037 
250,00 

1 036 
000,00 

1 036 
000,
00 

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

04 1 00 
00000 

  836 
000,00 

836 
000,00 

836 
000,
00 

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

04 1 01 
00000 

  836 
000,00 

836 
000,00 

836 
000,
00 

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

04 1 01 
20910 

200 50 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,
00 

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

04 1 01 
20920 

200 686 
000,00 

686 
000,00 

686 
000,
00 

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

04 1 01 
20930 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,
00 



 

 

73 

 

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

04 2 00 
00000 

  201 
250,00 

200 
000,00 

200 
000,
00 

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

04 2 01 
00000 

  201 
250,00 

200 
000,00 

200 
000,
00 

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

04 2 01 
20950 

200 200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,
00 

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

04 2 01 
S7000 

200 1 
250,00 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Безопасный район" 05 0 00 
00000 

  967 
035,50 

300 
000,00 

300 
000,
00 

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

05 1 00 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,
00 

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

05 1 01 
00000 

  100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,
00 

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

05 1 01 
90010 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,
00 

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

05 2 00 
00000 

  867 
035,50 

200 
000,00 

200 
000,
00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений" 

05 2 01 
00000 

  867 
035,50 

200 
000,00 

200 
000,
00 

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

05 2 01 
90070 

800 867 
035,50 

200 
000,00 

200 
000,
00 

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района" 

06 0 00 
00000 

  3 230 
773,92 

2 759 
714,18 

2 780 
849,
28 

Подпрограмма "Организация обезвреживания и 
размещения отходов" 

06 1 00 
00000 

  540 
895,25 

540 
895,25 

540 
895,
25 

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

06 1 01 
00000 

  540 
895,25 

540 
895,25 

540 
895,
25 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 

06 1 01 
60010 

800 102 
970,00 

102 
970,00 

102 
970,
00 
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Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

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

06 1 01 
26210 

200 437 
925,25 

437 
925,25 

437 
925,
25 

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

06 2 00 
00000 

  2 086 
628,67 

1 632 
568,93 

1 653 
704,
03 

Основное мероприятие "Осуществление 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев" 

06 2 01 
00000 

  175 
404,90 

42 
542,32 

42 
542,
32 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области обращения с животными в 
части организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 2 01 
80370 

200 175 
404,90 

42 
542,32 

42 
542,
32 

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

06 2 02 
00000 

  1 911 
223,77 

1 590 
026,61 

1 611 
161,
71 

Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, водоперекачивающие 
станции)  (Иные бюджетные ассигнования) 

06 2 02 
S0540 

800 1 911 
223,77 

1 590 
026,61 

1 611 
161,
71 

Подпрограмма "Благоустройство территорий 
общего пользования" 

06 3 00 
00000 

  603 
250,00 

586 
250,00 

586 
250,
00 

Основное мероприятие"Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения" 

06 3 01 
00000 

  228 
250,00 

211 
250,00 

211 
250,
00 

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

06 3 01 
00430 

200 0,00 170 
000,00 

170 
000,
00 

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

06 3 01 
00430 

500 187 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг 
(Иные бюджетные ассигнования) 

06 3 01 
60020 

800 41 
250,00 

41 
250,00 

41 
250,
00 

Основное мероприятие "Озеленение" 06 3 02 
00000 

  375 
000,00 

375 
000,00 

375 
000,
00 

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

06 3 02 
26310 

200 375 
000,00 

375 
000,00 

375 
000,
00 

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

08 0 00 
00000 

  540 
617,68 

512 
347,68 

512 
347,
68 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 
00000 

  540 
617,68 

512 
347,68 

512 
347,
68 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 08 1 01 
00000 

  209 
000,00 

209 
000,00 

209 
000,
00 

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

08 1 01 
28040 

200 209 
000,00 

209 
000,00 

209 
000,
00 
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Основное мероприятие "Водоснабжение" 08 1 03 
00000 

  310 
970,00 

282 
700,00 

282 
700,
00 

Финансовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ 
в части нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев). (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 03 
00440  

200 0,00 222 
700,00 

222 
700,
00 

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

08 1 03 
00440  

500 244 
970,00 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ, в части централизованных 
источников водоснабжения  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 1 03 
00470 

200 0,00 60 
000,00 

60 
000,
00 

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

08 1 03 
00470 

500 66 
000,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда" 

08 1 04 
00000 

  20 
647,68 

20 
647,68 

20 
647,
68 

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

08 1 04 
00410 

200 20 
647,68 

20 
647,68 

20 
647,
68 

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области" 

10 0 00 
00000 

  30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,
00 

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

10 1 00 
00000 

  30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,
00 
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Основное мероприятие "Расходы на развитие 
отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции". 

10 1 01 
00000 

  30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,
00 

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

10 1 01 
10010 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,
00 

Муниципальная программа "Совершенствование 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района" 

11 0 00 
00000 

  3 503 
841,10 

3 340 
134,94 

3 368 
729,
45 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района"  

11 1 00 
00000 

  2 210 
560,20 

2 046 
854,04 

1 946 
119,
45 

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

11 1 01 
00000 

  174 
000,00 

174 
000,00 

174 
000,
00 

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

11 1 01 
02500 

200 174 
000,00 

174 
000,00 

174 
000,
00 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим" 

11 1 02 
00000 

  2 036 
560,20 

1 872 
854,04 

1 772 
119,
45 

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

11 1 02 
70200 

300 2 036 
560,20 

1 872 
854,04 

1 772 
119,
45 

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

11 2 00 
00000 

  71 
280,90 

71 
280,90 

78 
410,
00 

Основное мероприятие " Официальное 
опубликование правовых актов " 

11 2 01 
00000 

  71 
280,90 

71 
280,90 

78 
410,
00 

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

11 2 01 
00040 

200 71 
280,90 

71 
280,90 

78 
410,
00 

Подпрограмма "Информатизация структурных 
подразделений администрации Приволжского 
муниципального района" 

11 3 00 
00000 

  1 017 
000,00 

1 017 
000,00 

1 118 
700,
00 

Основное мероприятие "Обеспечение средствами 
информатизации" 

11 3 01 
00000 

  1 017 
000,00 

1 017 
000,00 

1 118 
700,
00 

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

11 3 01 
00080 

200 1 017 
000,00 

1 017 
000,00 

1 118 
700,
00 

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

11 4 00 
00000 

  205 
000,00 

205 
000,00 

225 
500,
00 

Основное мероприятие "Охрана труда" 11 4 01 
00000 

  205 
000,00 

205 
000,00 

225 
500,
00 

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

11 4 01 
00090 

200 205 
000,00 

205 
000,00 

225 
500,
00 

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

12 0 00 
00000 

  109 
317,60 

87 
193,80 

158 
770,
80 
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Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

12 1 00 
00000 

  0,00 63 
768,60 

72 
878,
40 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение 
и выплаты молодым семьям" 

12 1 01 
00000 

  0,00 63 
768,60 

72 
878,
40 

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

12 1 01 
L4970 

300 0,00 63 
768,60 

72 
878,
40 

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

12 2 00 
00000 

  109 
317,60 

23 
425,20 

85 
892,
40 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение 
граждан" 

12 2 01 
00000 

  109 
317,60 

23 
425,20 

85 
892,
40 

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

12 2 01 
70020 

300 109 
317,60 

23 
425,20 

85 
892,
40 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района" 

13 0 00 
00000 

  576 
669,91 

608 
555,15 

608 
555,
15 

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

13 1 00 
00000 

  20 
800,00 

20 
800,00 

20 
800,
00 

Основное мероприятие"Противодействие  
терроризму, экстремизму и организованной 
преступности" 

13 1 01 
00000 

  5 
800,00 

5 
800,00 

5 
800,
00 

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывчатых устройств 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

13 1 01 
01000 

300 800,00 800,00 800,
00 

Приобретение элементов экипировки, устройств, 
обеспечивающих необходимый уровень защиты 
граждан и охраны общественного порядка на 
объектах и во время мероприятий с повышенными 
требованиями к безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

13 1 01 
03000 

200 5 
000,00 

5 
000,00 

5 
000,
00 

Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 02 
00000 

  15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,
00 

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

13 1 02 
02000 

200 15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,
00 

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

13 2 00 
00000 

  555 
869,91 

587 
755,15 

587 
755,
15 



 

 

78 

 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 

13 2 01 
00000 

  555 
869,91 

587 
755,15 

587 
755,
15 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

13 2 01 
80360 

100 555 
869,91 

587 
755,15 

587 
755,
15 

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

14 0 00 
00000 

  40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,
00 

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

14 1 00 
00000 

  40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,
00 

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

14 1 01 
00000 

  40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,
00 

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

14 1 01 
10010 

200 40 
000,00 

40 
000,00 

40 
000,
00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района" 

15 0 00 
00000 

  14 659 
800,94 

4 187 
794,29 

4 187 
794,
29 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 
00000 

  14 659 
800,94 

4 187 
794,29 

4 187 
794,
29 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 

15 1 01 
00000 

  4 606 
573,72 

4 187 
794,29 

4 187 
794,
29 

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

15 1 01 
00400  

200 0,00 2 715 
515,72 

2 715 
515,
72 
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Финансовое обеспечение на организацию 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

15 1 01 
00400  

500 2 987 
067,29 

0,00 0,00 

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

15 1 01 
00450  

200 0,00 1 472 
278,57 

1 472 
278,
57 

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

15 1 01 
00450  

500 1 619 
506,43 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 
ремонт дорожной сети" 

15 1 02 
00000 

  10 053 
227,22 

0,00 0,00 

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

15 1 02 
22140 

200 48 
000,00 

0,00 0,00 

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

15 1 02 
23000 

200 1 071 
155,64 

0,00 0,00 
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Проектирование строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
S0510 

200 6 768 
876,58 

0,00 0,00 

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

15 1 02 
S8600 

200 2 165 
195,00 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на 
территории Приволжского муниципального района" 

16 0 00 
00000 

  44 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,
00 

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

16 1 00 
00000 

  44 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,
00 

Основное мероприятие "Материальная поддержка 
молодых специалистов" 

16 1 01 
00000 

  44 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,
00 

Поддержка молодых специалистов  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

16 1 01 
06690 

300 44 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,
00 

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

17 0 00 
00000 

  800 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,
00 

Подпрограмма "Развитие массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе" 

17 1 00 
00000 

  800 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,
00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных 
мероприятий" 

17 1 01 
00000 

  800 
000,00 

800 
000,00 

800 
000,
00 

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

17 1 01 
00120 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,
00 

Возмещение недополученных доходов и (или) 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (Иные 
бюджетные ассигнования) 

17 1 01 
60060 

800 700 
000,00 

700 
000,00 

700 
000,
00 

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

18 0 00 
00000 

  3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,
00 

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

18 1 00 
00000 

  3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,
00 

Основное мероприятие "Улучшение условий и 
охраны труда работников" 

18 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

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

18 1 02 
00000 

  3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,
00 
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Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
и предприятиях Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

18 1 02 
41200 

200 3 
000,00 

3 
000,00 

3 
000,
00 

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

19 0 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми, 
в Приволжском муниципальном районе" 

19 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

19 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная  программа "По выполнению 
мероприятий «Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы» на 
территории Приволжского муниципального района" 

36 0 00 
00000 

  11 
000,00 

12 
000,00 

13 
000,
00 

Подпрограмма "По выполнению мероприятий 
«Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы» на территории Приволжского 
муниципального района" 

36 1 00 
00000 

  11 
000,00 

12 
000,00 

13 
000,
00 

Основное мероприятие "По выполнению 
мероприятий «Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы» на 
территории Приволжского муниципального 
района" 

36 1 01 
00000 

  11 
000,00 

12 
000,00 

13 
000,
00 

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 (муниципальных) нужд) 

36 1 01 
03010 

200 11 
000,00 

12 
000,00 

13 
000,
00 

Муниципальная  программа "Развитие 
пассажирских перевозок на территории 
Приволжского муниципального района" 

37 0 00 
00000 

  3 500 
000,00 

3 800 
000,00 

4 100 
000,
00 

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок 
на территории Приволжского муниципального 
района" 

37 1 00 
00000 

  3 500 
000,00 

3 800 
000,00 

4 100 
000,
00 

Основное мероприятие "Регулярные перевозки" 37 1 01 
00000 

  3 500 
000,00 

3 800 
000,00 

4 100 
000,
00 

Организация регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

37 1 01 
24000 

200 3 500 
000,00 

3 800 
000,00 

4 100 
000,
00 

Муниципальная  программа "Градостроительная 
деятельность на территории Приволжского 
муниципального района" 

38 0 00 
00000 

  320 
000,00 

190 
000,00 

210 
000,
00 

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

38 1 00 
00000 

  150 
000,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Установление границ 
населенных пунктов" 

38 1 01 
00000 

  150 
000,00 

0,00 0,00 



 

 

82 

 

Работы по подготовке документации по 
установлению границ населенных пунктов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

38 1 01 
20980 

200 150 
000,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Подготовка документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки и 
межевания территории" 

38 2 00 
00000 

  20 
000,00 

40 
000,00 

60 
000,
00 

Основное мероприятие "Разработка проектов 
планировки и (или) проектов межевания 
территории" 

38 2 01 
00000 

  20 
000,00 

40 
000,00 

60 
000,
00 

Разработка проектов планировки и (или) проектов 
межевания территорий (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

38 2 01 
20960 

200 20 
000,00 

40 
000,00 

60 
000,
00 

Подпрограмма "Установление границ 
территориальных зон сельских поселений 
Приволжского муниципального района" 

38 3 00 
00000 

  150 
000,00 

150 
000,00 

150 
000,
00 

Основное мероприятие "Установление границ 
территориальных зон" 

38 3 01 
00000 

200 150 
000,00 

150 
000,00 

150 
000,
00 

Работы по подготовке документации по 
установлению границ территориальных зон 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

38 3 01 
21980 

200 150 
000,00 

150 
000,00 

150 
000,
00 

Непрограммные направления деятельности     68 936 
822,85 

64 790 
353,40 

64 
876 
315,
20 

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

40 9 00 
01400 

200 166 
261,29 

220 
000,37 

220 
000,
37 

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

40 9 00 
01500 

100 44 793 
280,00 

44 793 
280,00 

44 
793 
280,
00 

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

40 9 00 
01500 

200 588 
441,12 

355 
363,17 

390 
899,
48 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01500 

800 17 
000,00 

1 
000,00 

1 
000,
00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

40 9 00 
01510 

100 724 
840,98 

0,00 0,00 
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Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 
00 01700 

100 1 809 
780,00 

1 809 
780,00 

1 809 
780,
00 

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

40 9 
00 01900 

100 922 
974,78 

922 
974,78 

922 
974,
78 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800 500,00 0,00 0,00 

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

40 9 00 
01910 

100 228 
000,00 

228 
000,00 

228 
000,
00 

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

40 9 00 
51200 

200 1 
273,98 

1 
329,93 

1 
177,
13 

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

40 9 00 
70100 

300 27 
500,00 

27 
500,00 

27 
500,
00 

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

40 9 00 
80350 

200 11 
357,00 

11 
669,00 

11 
669,
00 

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

41 9 00 
90160 

800 69 
282,00 

0,00 0,00 

Подготовка проектов межевания земельных 
участков и н проведение кадастровых работ 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
L5990 

200 11 
484,17 

53 
266,99 

58 
449,
71 

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

42 9 00 
04590 

100 13 821 
852,30 

13 821 
852,30 

13 
821 
852,
30 

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

42 9 00 
04590 

200 2 236 
055,23 

1 478 
556,86 

1 523 
952,
43 

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

42 9 00 
04590 

800 2 
120,00 

2 
120,00 

2 
120,
00 
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 

49 9 00 
R0820 

400 1 882 
320,00 

941 
160,00 

941 
160,
00 

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

51 9 00 
70030 

600 122 
500,00 

122 
500,00 

122 
500,
00 

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

53 9 00 
019990 

200 1 500 
000,00 

0,00 0,00 

ИТОГО     434 
961 
744,55 

371 
928 
721,15 

369 
483 
128,
43 
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Приложение 5 

 к решению Совета Приволжского  
муниципального района от 22.12.2022 № 90                                                          

  «О бюджете Приволжского муниципального 
района   

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов»   

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского муниципального района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов 

Единица измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
гла
вы 

Разд
ел, 

подр
азде

л 

Целев
ая 

статья 

Вид 
расх
ода 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Муниципальное казённое учреждение отдел 
образования администрации Приволжского  
муниципального района 

073       342 
310 
508,1
9 

296 
561 
775,
48 

293 
633 
309,
92 

Расходы за счет средств от оказания платных 
услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 
01 
01110 

100 1 632 
516,1
2 

1 627 
852,
12 

1 627 
852,
12 

Расходы за счет средств от оказания платных 
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0701 03 1 
01 
01110 

200 14 
526 
883,8
8 

14 
531 
547,
88 

14 
531 
547,
88 

Расходы за счет средств от оказания платных 
услуг (Иные бюджетные ассигнования) 

073 0701 03 1 
01 
01110 

800 136 
400,0
0 

136 
400,
00 

136 
400,
00 

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

073 0701 03 1 
01 
01590 

100 37 
765 
294,3
0 

34 
612 
909,
03 

34 
612 
809,
03 

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

073 0701 03 1 
01 
01590 

200 30 
020 
734,9
8 

11 
040 
828,
35 

11 
491 
306,
98 

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

073 0701 03 1 
01 
01590 

800 341 
117,0
0 

341 
617,
00 

341 
617,
00 
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Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 
01 
80170 

100 62 
427 
278,0
0 

63 
225 
144,
00 

63 
225 
144,
00 

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

073 0701 03 1 
01 
80170 

200 358 
680,0
0 

161 
700,
00 

161 
700,
00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 
04 
80100 

100 182 
280,0
0 

182 
280,
00 

182 
280,
00 

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

073 0701 03 1 
04 
80100 

200 390 
269,0
0 

390 
269,
00 

390 
269,
00 

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

073 0701 03 1 
05 
07590 

200 1 322 
562,0
0 

1 409 
841,
00 

1 409 
841,
00 
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Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0701 03 1 
06 
08590 

200 0,00 0,00 0,00 

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

073 0701 03 5 
01 
01490 

200 0,00 120 
000,
00 

120 
000,
00 

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

073 0701 03 7 
01 
41100 

200 1 140 
056,0
0 

394 
124,
00 

394 
124,
00 

Расходы за счет средств от оказания платных 
услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

073 0702 03 1 
02 
01111 

100 76 
010,0
0 

76 
010,
00 

76 
010,
00 

Расходы за счет средств от оказания платных 
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0702 03 1 
02 
01111 

200 1 574 
090,0
0 

1 574 
090,
00 

1 574 
090,
00 

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

073 0702 03 1 
02 
02590 

100 12 
140 
901,4
7 

11 
506 
714,
01 

11 
506 
714,
01 

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

073 0702 03 1 
02 
02590 

200 27 
423 
119,4
6 

10 
365 
791,
98 

7 282 
093,
64 

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

073 0702 03 1 
02 
02590 

800 706 
638,8
2 

703 
438,
82 

703 
438,
82 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего 
образования, образовательные программы 
среднего общего образования )(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

073 0702 03 1 
02 
53031 

100 7 343 
280,0
0 

7 343 
280,
00 

7 343 
280,
00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

073 0702 03 1 
02 
80150 

100 74 
965 

75 
317 

75 
317 
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начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

782,7
5 

593,
00 

593,
00 

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

073 0702 03 1 
02 
80150 

200 2 118 
866,0
0 

2 598 
687,
00 

2 598 
687,
00 

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

073 0702 03 1 
02 
80160 

600 1 562 
963,5
0 

1 579 
231,
00 

1 579 
231,
00 
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Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по предоставлению 
бесплатного горячего питания обучающимся, 
получающим основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, из числа детей граждан, 
принимающих участие (принимавших участие, в 
том числе погибших (умерших)) в специальной 
военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 
года, из числа военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в 
которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации, заключивших контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, 
выполняющих (выполнявших) возложенные на 
них задачи в период проведения специальной 
военной операции, а также граждан, призванных 
на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 
02 
89700 

200 1 570 
440,9
6 

1 633 
452,
48 

1 698 
667,
20 

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

073 0702 03 1 
02 
L3041 

200 11 
556 
101,9
3 

11 
556 
101,
93 

11 
898 
385,
46 

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

073 0702 03 1 
04 
80090 

200 42 
891,0
0 

42 
891,
00 

42 
891,
00 

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

073 0702 03 1 
05 
07590 

200 1 130 
887,0
0 

2 913 
735,
00 

2 113 
735,
00 

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

073 0702 03 1 
06 
08590 

200 0,00 0,00 0,00 
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Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)  

073 0702 03 1 
Е2 
50970 

200 2 503 
172,0
2 

0,00 0,00 

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

073 0702  03 5 
01 
01490 

200 22 
422,3
2 

0,00 0,00 

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

073 0702 03 6 
01 
01790 

200 45 
700,0
0 

45 
700,
00 

45 
700,
00 

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

073 0702 03 7 
01 
41100 

200 792 
460,0
0 

549 
660,
00 

549 
660,
00 

Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0703 03 1 
03 
03580 

600 4 565 
569,2
0 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей (Иные 
бюджетные ассигнования) 

073 0703 03 1 
03 
03580 

800 104 
890,8
0 

0,00 0,00 

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

073 0703 03 1 
03 
03590 

600 9 165 
528,0
0 

12 
579 
967,
58 

12 
595 
571,
58 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей  до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0703 03 1 
03 
81420 

600 625 
715,4
5 

0,00 0,00 

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

073 0703 03 1 
03 
S1420 

600 197 
594,3
5 

0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0703 03 1 
03 
81440 

600 725 
273,2
3 

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

073 0703 03 1 
03 
S1440 

600 38 
172,2
8 

0,00 0,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

073 0707 03 4 
01 
00100 

100 165 
437,5
0 

165 
437,
50 

165 
437,
50 

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

073 0707 03 4 
02 
S0190 

200 113 
400,0
0 

113 
400,
00 

0,00 

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

073 0707 03 4 
02 
S0190 

600 963 
900,0
0 

963 
900,
00 

1 077 
300,
00 

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

073 0707 03 4 
02 
80200 

600 56 
700,0
0 

56 
700,
00 

56 
700,
00 

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

073 0709 03 1 
02 
02590 

600 9 899 
001,7
1 

8 363 
563,
28 

8 399 
919,
61 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

073 0709 03 2 
01 
05590 

100 10 
000,0
0 

10 
000,
00 

10 
000,
00 

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

073 0709 03 2 
01 
05590 

200 216 
000,0
0 

216 
000,
00 

216 
000,
00 

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

073 0709 03 2 
01 
05590 

300 74 
000,0
0 

74 
000,
00 

74 
000,
00 

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

073 0709 03 3 
01 
06590 

100 169 
260,0
0 

169 
260,
00 

169 
260,
00 
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Поддержка молодых специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

073 0709 03 3 
01 
06590 

200 2 
740,0
0 

2 
740,
00 

2 
740,
00 

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

073 0709 03 7 
01 
41100 

200 28 
580,0
0 

22 
280,
00 

22 
280,
00 

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

073 0709 42 9 
00 
04590 

100 13 
821 
852,3
0 

13 
821 
852,
30 

13 
821 
852,
30 

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

073 0709 42 9 
00 
04590 

200 2 236 
055,2
3 

1 478 
556,
86 

1 523 
952,
43 

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

073 0709 42 9 
00 
04590 

800 2 
120,0
0 

2 
120,
00 

2 
120,
00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

073 1004 03 1 
04 
80110 

300 2 458 
533,3
9 

1 832 
091,
90 

1 832 
091,
90 

Расходы на реализацию спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 1101 03 8 
01 
01890 

600 850 
386,2
4 

709 
017,
46 

709 
017,
46 

Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района 

092       13 
709 
224,1
2 

13 
076 
830,
17 

13 
219 
066,
48 

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

092 0106 40 9 
00 
01500 

100 11 
579 
467,0
0 

11 
579 
467,
00 

11 
579 
467,
00 

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

092 0106 40 9 
00 
01500 

200 338 
441,1
2 

355 
363,
17 

390 
899,
48 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 

092 0106 40 9 
00 
01500 

800 1 
000,0
0 

1 
000,
00 

1 
000,
00 
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Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии 
с заключенными соглашениями (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

092 0106 40 9 
00 
01510 

100 649 
316,0
0 

0,00 0,00 

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

092 0106 11 3 
01 
00080 

200 1 017 
000,0
0 

1 017 
000,
00 

1 118 
700,
00 

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

092 0106 11 4 
01 
00090 

200 50 
000,0
0 

50 
000,
00 

55 
000,
00 

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

092 0705 11 1 
01 
02500 

200 74 
000,0
0 

74 
000,
00 

74 
000,
00 

Совет Приволжского муниципального района  122       1 151 
474,7
8 

1 150 
974,
78 

1 150 
974,
78 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии 
с заключенными соглашениями (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 
00 
01520 

100 0,00 0,00 0,00 

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

122 0103 40 9 0
0 
01900 

100 922 
974,7
8 

922 
974,
78 

922 
974,
78 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

122 0103 40 9 
00 
01900 

800 500,0
0 

0,00 0,00 

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

122 0103 40 9 
00 
01910 

100 228 
000,0
0 

228 
000,
00 

228 
000,
00 

Администрация Приволжского  муниципального 
района 

303       77 
790 
537,4
6 

61 
139 
140,
72 

61 
479 
777,
25 
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Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

303 0102 40 9 0
0 
01700 

100 1 809 
780,0
0 

1 809 
780,
00 

1 809 
780,
00 

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

303 0104 40 9 
00 
01500 

100 33 
213 
813,0
0 

33 
213 
813,
00 

33 
213 
813,
00 

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

303 0104 40 9 
00 
01500 

200 250 
000,0
0 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 

303 0104 40 9 
00 
01500 

800 16 
000,0
0 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии 
с заключенными соглашениями (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

303 0104 40 9 
00 
01510 

100 75 
524,9
8 

0,00 0,00 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

303 0104 13 2 
01 
80360 

100 555 
869,9
1 

587 
755,
15 

587 
755,
15 

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

303 0105 40 9 
00 
51200 

200 1 
273,9
8 

1 
329,
93 

1 
177,
13 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0111 01 2 
01 208
10 

800 500 
000,0
0 

500 
000,
00 

500 
000,
00 

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

303 0113 04 1 
01 
20910 

200 50 
000,0
0 

50 
000,
00 

50 
000,
00 

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

303 0113 04 1 
01 
20920 

200 686 
000,0
0 

686 
000,
00 

686 
000,
00 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Закупка 

303 0113 04 1 
01 
20930 

200 100 
000,0
0 

100 
000,
00 

100 
000,
00 
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товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

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

303 0113 04 2 
01 
20950 

200 200 
000,0
0 

200 
000,
00 

200 
000,
00 

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

303 0113 11 2 
01 
00040 

200 71 
280,9
0 

71 
280,
90 

78 
410,
00 

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

303 0113 11 4 
01 
00090 

200 155 
000,0
0 

155 
000,
00 

170 
500,
00 

Приобретение элементов экипировки, устройств, 
обеспечивающих необходимый уровень защиты 
граждан и охраны общественного порядка на 
объектах и во время мероприятий с повышенными 
требованиями к безопасности  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 13 1 
01 
03000 

200 5 
000,0
0 

5 
000,
00 

5 
000,
00 

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ,взрывчатых 
устройств (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 0113 13 1 
01 
01000 

300 800,0
0 

800,
00 

800,
00 

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

303 0113 13 1 
02 
02000 

200 15 
000,0
0 

15 
000,
00 

15 
000,
00 

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

303 0113 14 1 
01 
10010 

200 40 
000,0
0 

40 
000,
00 

40 
000,
00 

Поддержка молодых специалистов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

303 0113 16 1 
01 
06690 

300 44 
000,0
0 

88 
000,
00 

88 
000,
00 

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

303 0113 16 2 
01 
40030 

200 0,00 0,00 0,00 

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

303 0113 18 1 
02 
41200 

200 3 
000,0
0 

3 
000,
00 

3 
000,
00 

Работы по подготовке документации по 
установлению границ населенных пунктов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 38 1 
01 
20980 

200 150 
000,0
0 

0,00 0,00 

Разработка проектов планировки и (или) проектов 
межевания территорий (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 38 2 
01 
20960 

200 20 
000,0
0 

40 
000,
00 

60 
000,
00 

Работы по подготовке документации по 
установлению границ территориальных зон 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0113 38 3 
01 
21980 

200 150 
000,0
0 

150 
000,
00 

150 
000,
00 
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Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные ассигнования) 

303 0113 40 9 
00 
01400 

800 0,00 0,00 0,00 

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

303 0113 40 9 
00 
70100 

300 27 
500,0
0 

27 
500,
00 

27 
500,
00 

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

303 0113 40 9 
00 
80350 

200 11 
357,0
0 

11 
669,
00 

11 
669,
00 

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

303 0113 41 9 
00 
90160 

800 69 
282,0
0 

0,00 0,00 

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

303 0309 05 1 
01 
90010 

200 100 
000,0
0 

100 
000,
00 

100 
000,
00 

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 (муниципальных) 
нужд) 

303 0309 36 1 
01 
03010 

200 11 
000,0
0 

12 
000,
00 

13 
000,
00 

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

303 0405 04 2 
01 
S7000 

200 1 
250,0
0 

0,00 0,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области обращения с животными в 
части организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 06 2 
01 
80370 

200 175 
404,9
0 

42 
542,
32 

42 
542,
32 

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

303 0405 10 1 
01 
10010 

200 30 
000,0
0 

30 
000,
00 

30 
000,
00 

Подготовка проектов межевания земельных 
участков и на проведение кадастровых работ 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0405 41 9 
00 
L5990 

200 11 
484,1
7 

53 
266,
99 

58 
449,
71 

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

303 0406 05 2 
01 
90070 

800 867 
035,5
0 

200 
000,
00 

200 
000,
00 

Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, водоперекачивающие 
станции) (Иные бюджетные ассигнования) 

303 0406 06 2 
02 
S0540  

800 1 911 
223,7
7 

1 590 
026,
61 

1 611 
161,
71 
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Организация регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0408 37 1 
01 
24000 

200 3 500 
000,0
0 

3 800 
000,
00 

4 100 
000,
00 

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

303 0409 15 1 
01 
00400 

200 0,00 2 715 
515,
72 

2 715 
515,
72 

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

303 0409 15 1 
01 
00400 

500 2 987 
067,2
9 

0,00 0,00 

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

303 0409 15 1 
01 
00450 

200 0,00 1 472 
278,
57 

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

303 0409 15 1 
01 
00450 

500 1 619 
506,4
3 

0,00 0,00 

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

303 0409 15 1 
02 
22140 

200 48 
000,0
0 

0,00 0,00 

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

303 0409 15 1 
02 
23000 

200 1 071 
155,6
4 

0,00 0,00 

Проектирование строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 
02 
S0510 

200 6 768 
876,5
8 

0,00 0,00 

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

303 0409 15 1 
02 
S8600 

200 2 165 
195,0
0 

0,00 0,00 

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

303 0412 40 9 
00 
01400 

200 166 
261,2
9 

220 
000,
37 

220 
000,
37 

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

303 0501 08 1 
04 
00410  

200 20 
647,6
8 

20 
647,
68 

20 
647,
68 

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

303 0502 08 1 
01 
28040 

200 209 
000,0
0 

209 
000,
00 

209 
000,
00 
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Финансовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
РФ, в части нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

303 0502 08 1 
03 
00440 

200 0,00 222 
700,
00 

222 
700,
00 

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

303 0502 08 1 
03 
00440 

500 244 
970,0
0 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
РФ, в части централизованных источников 
водоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0502 08 1 
03 
00470 

200 0,00 60 
000,
00 

60 
000,
00 

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

303 0502 08 1 
03 
00470 

500 66 
000,0
0 

0,00 0,00 

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

303 0503 06 1 
01 
60010 

800 102 
970,0
0 

102 
970,
00 

102 
970,
00 

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

303 0503 06 1 
01 
26210 

200 437 
925,2
5 

437 
925,
25 

437 
925,
25 

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

303 0503 06 3 
01 
00430  

200 0,00 170 
000,
00 

170 
000,
00 

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

303 0503 06 3 
01 
00430  

500 187 
000,0
0 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0503 06 3 
01 
60020 

800 41 
250,0
0 

41 
250,
00 

41 
250,
00 
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Организация озеленения территорий общего 
пользования (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)  

303 0503 06 3 
02 
26310 

200 375 
000,0
0 

375 
000,
00 

375 
000,
00 

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

303 0503 53 9 
00 
01990 

200 1 500 
000,0
0 

0,00 0,00 

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

303 0703 02 1 
01 
03590 

600 7 408 
416,0
7 

7 584 
381,
39 

7 584 
381,
39 

Расходы связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства до средней заработной 
платы учителей в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

303 0703 02 1 
01 
81430 

600 2 316 
753,0
0 

0,00 0,00 

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

303 0703 02 1 
01 
S1430 

600 175 
965,3
2 

0,00 0,00 

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

303 0705 11 1 
01 
02500 

200 100 
000,0
0 

100 
000,
00 

100 
000,
00 

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

303 1001 11 1 
02 
70200 

300 2 036 
560,2
0 

1 872 
854,
04 

1 772 
119,
45 

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 1003 12 1 
01 
L4970 

300 0,00 63 
768,
60 

72 
878,
40 

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

303 1003 12 2 
01 
70020 

300 109 
317,6
0 

23 
425,
20 

85 
892,
40 

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

303 1003 51 9 
00 
70030 

600 122 
500,0
0 

122 
500,
00 

122 
500,
00 
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Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 

303 1004 49 9 
00 
R0820 

400 1 882 
320,0
0 

941 
160,
00 

941 
160,
00 

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

303 1102 17 1 
01 
00120 

200 100 
000,0
0 

100 
000,
00 

100 
000,
00 

Возмещение недополученных доходов и (или) 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 1102 17 1 
01 
60060 

800 700 
000,0
0 

700 
000,
00 

700 
000,
00 

ИТОГО         434 
961 
744,5
5 

371 
928 
721,
15 

369 
483 
128,
43 
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Приложение 6                                                                                            

к решению Совета Приволжского 
муниципального района от 22.12.2022 № 

90                                                                         
"О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов"  

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов 

Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подразде

л 

Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 

0100 Общегосударственные вопросы 53 007 
180,67 

51 909 
732,93 

52 094 
445,54 

0102 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

1 809 780,00 1 809 
780,00 

1 809 
780,00 

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

1 151 474,78 1 150 
974,78 

1 150 
974,78 

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

34 111 
207,89 

33 801 
568,15 

33 801 
568,15 

0105 Судебная система 1 273,98 1 329,93 1 177,13 

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

13 635 
224,12 

13 002 
830,17 

13 145 
066,48 

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

0113 Другие общегосударственные вопросы  1 798 219,90 1 643 
249,90 

1 685 
879,00 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

111 000,00 112 000,00 113 000,00 

0309 Гражданская оборона 111 000,00 112 000,00 113 000,00 

0400 Национальная экономика 21 322 
460,57 

10 123 
630,58 

10 449 
948,40 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 218 139,07 125 809,31 130 992,03 

0406 Водное хозяйство 2 778 259,27 1 790 
026,61 

1 811 
161,71 

0408 Транспорт 3 500 000,00 3 800 
000,00 

4 100 
000,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 659 
800,94 

4 187 
794,29 

4 187 
794,29 

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

166 261,29 220 000,37 220 000,37 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 184 762,93 1 639 
492,93 

1 639 
492,93 

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

0502 Коммунальное хозяйство 519 970,00 491 700,00 491 700,00 
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0503 Благоустройство 2 644 145,25 1 127 
145,25 

1 127 
145,25 

0700 Образование 349 076 
722,95 

301 779 
047,51 

298 850 
581,95 

0701 Дошкольное образование 150 244 
071,28 

128 174 
512,38 

128 624 
891,01 

0702 Общее образование 145 575 
727,23 

127 806 
376,22 

124 330 
176,13 

0703 Дополнительное образование детей 25 323 
877,70 

20 164 
348,97 

20 179 
952,97 

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

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

0707 Молодежная политика 1 299 437,50 1 299 
437,50 

1 299 
437,50 

0709 Другие вопросы в области образования  26 459 
609,24 

24 160 
372,44 

24 242 
124,34 

1000 Социальная политика 6 609 231,19 4 855 
799,74 

4 826 
642,15 

1001 Пенсионное обеспечение  2 036 560,20 1 872 
854,04 

1 772 
119,45 

1003 Социальное обеспечение населения  231 817,60 209 693,80 281 270,80 

1004 Охрана семьи и детства  4 340 853,39 2 773 
251,90 

2 773 
251,90 

1100 Физическая культура и спорт 1 650 386,24 1 509 
017,46 

1 509 
017,46 

1101 Физическая культура 850 386,24 709 017,46 709 017,46 

1102 Массовый спорт 800 000,00 800 000,00 800 000,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 434 961 
744,55 

371 928 
721,15 

369 483 
128,43 
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                                                                                                            Приложение № 7   
к решению Совета Приволжского  

муниципального района от 22.12.2022 № 90 
 «О бюджете Приволжского муниципального района  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 
 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского муниципального 
района на 2023 год  

 
Таблица 1 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (для сельских поселений кроме осуществления муниципального контроля)  

 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 1 785 573,97 

Новское сельское поселение 723 136,72 

Рождественское сельское поселение 478 356,60 

 
Таблица 2 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (для сельских поселений кроме осуществления муниципального контроля)  

 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Плесское городское поселение 279 872,91 

Ингарское сельское поселение 645 380,07 

Новское сельское поселение 441 638,37 

Рождественское сельское поселение 252 615,08 

 
Таблица 3 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части 

нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев) 
 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 124 740,00 

Новское сельское поселение 44 000,00 

Рождественское сельское поселение 76 230,00 

 
Таблица 4 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части 

централизованных источников водоснабжения  
 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Новское сельское поселение 66 000,00 
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Таблица 5 
Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения  
 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 91 300,00 

Новское сельское поселение 55 000,00 

Рождественское сельское поселение 40 700,00 
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                                                                                                            Приложение 7 
к решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от 22.12.2022 № 90 

«О бюджете Приволжского муниципального  
района на 2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

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

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Совет Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 21.12.2022 № 60 
 

О бюджете Приволжского городского поселения 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

 

В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации», Уставом Приволжского городского поселения, решением 

Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении положения о 

бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» Совет Приволжского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского городского поселения: 

1.1. на 2023 год: 

1) Общий объем доходов бюджета в сумме 203 474 189,07 руб. 

2) Общий объем расходов бюджета в сумме 201 474 189,07 руб.  

3) Профицит бюджета в сумме 2 000 000,00 руб. 

1.2. на 2024 год: 

1) Общий объем доходов бюджета в сумме 125 418 660,00 руб.,  

2) Общий объем расходов бюджета в сумме 123 418 660,00 руб. 

3) Профицит бюджета в сумме 2 000 000,00 руб. 

1.3. на 2025 год: 

1) Общий объем доходов бюджета в сумме 135 678 871,00 руб.  

2) Общий объем расходов бюджета в сумме 135 678 871,00 руб.  

3) Дефицит/профицит бюджета в сумме 0,00 руб. 

2.Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Приволжского городского поселения 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3.Утвердить доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации 

доходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

4.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Приволжского городского 

поселения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых: 

1) из областного бюджета: 

на 2023 год в сумме 95 398 129,07 руб.; 

на 2024 год в сумме 14 378 830,00 руб.; 

на 2025 год в сумме 14 385 161,00 руб. 

5.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 

городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 

к настоящему решению. 

6.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского 

поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 
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7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Приволжского городского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского 

поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

9.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского городского 

поселения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 0,00 руб. ежегодно. 

10.Утвердить общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов бюджета 

Приволжского городского поселения: 

на 2024 год в сумме 3 061 005,75 руб.; 

на 2025 год в сумме 6 633 435,50 руб.  

11.Установить размер резервного фонда администрации Приволжского муниципального 

района (исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления Приволжского городского поселения) в сумме 500 000,00 руб. ежегодно. 

12.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

предоставляются в порядке, определяемом Администрацией Приволжского муниципального района 

в случаях, если расходы на их предоставление предусмотрены муниципальными программами 

Приволжского городского поселения. 

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, предоставляются из бюджета Приволжского городского поселения в порядке 

определения объема и предоставления указанных субсидий, установленном Администрацией 

Приволжского муниципального района. 

13.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  

фонда Приволжского городского поселения: 

на 2023 год в сумме 37 779 268,61 руб.; 

на 2024 год в сумме 18 488 952,76 руб.; 

на 2025 год в сумме 17 309 546,22 руб. 

14.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Приволжского городского 

поселения: 

на 1 января 2024 года в сумме 2 000 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 

на 1 января 2025 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб. 

на 1 января 2026 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб. 

15.Утвердить объем расходов бюджета Приволжского городского поселения на 

обслуживание муниципального долга Приволжского городского поселения: 

на 2023 год в сумме 3 830,17 руб. на погашение реструктурированной в 2018 году 

задолженности, по бюджетному кредиту предоставленному бюджету Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области в целях частичного покрытия 

дефицита бюджета Приволжского городского поселения, по Соглашению № 1 о реструктуризации 

обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту от 29.06.2018; 

на 2024 год в сумме 1 825,13 руб. на погашение реструктурированной в 2018 году 

задолженности, по бюджетному кредиту предоставленному бюджету Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области в целях частичного покрытия 

дефицита бюджета Приволжского городского поселения, по Соглашению № 1 о реструктуризации 

обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту от 29.06.2018; 

на 2025 год в сумме 0,00 руб. 

16.Утвердить программу муниципальных заимствований Приволжского городского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 
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17.Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные 

гарантии Приволжского городского поселения не предоставляются. 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий 

Приволжского городского поселения по возможным гарантийным случаям: 

1) на 2023 год - 0,00 руб.; 

2) на 2024 год - 0,00 руб.; 

3) на 2025 год - 0,00 руб. 

18.Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2022 году муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям Приволжского городского поселения на выполнение 

муниципального задания, в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального 

задания, подлежат в срок до 1 марта 2023 года возврату в бюджет Приволжского городского 

поселения в соответствии с порядком, установленным Администрацией Приволжского 

муниципального района. 

19.Установить, что остатки средств бюджета Приволжского городского поселения на начало 

текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Приволжского городского поселения 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 

в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 

направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на указанные 

цели по оплате заключенных муниципальных контрактов. 

20.Установить размер увеличения (индексации) должностных окладов муниципальных 

служащих Приволжского городского поселения с 1 октября 2023 года равного 1,091. 

21.Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета Приволжского городского поселения без внесения изменений в 

настоящее решение по решению руководителя финансового органа: 

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе между главными 

распорядителями средств бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 

расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов; 

2) в случае увеличения бюджетных ассигнований за счет предоставляемых из областного 

бюджета межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера; 

 3) в случае поступления уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе поступивших в 

бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного  Кодекса Российской 

Федерации, а также безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

фактически полученных при исполнении бюджета, не предусмотренных решением о бюджете, 

а также сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным 

настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных 

настоящим решением, за исключением оснований, установленных подпунктами 2 и 3, в 

соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может 

осуществляться с изменением общего объема расходов, утвержденных настоящим решением. 

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

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

 

 

 

Глава Приволжского  

городского поселения          И.Л.Астафьева 
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Приложение 1 

 к решению Совета  
Приволжского городского поселения  

от 21.12.2022 № 60  
 «О бюджете Приволжского городского  

поселения на 2023 год и на плановый период  
2024 и 2025 годов» 

 
Нормативы отчислений доходов в бюджет Приволжского городского поселения на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) платежа Норматив 
отчислений 
доходов, % 

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

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

100 

1 16 07010 13 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского поселения 

100 

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

100 

1 16 10100 13  

 

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

100 

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

100 

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

100 

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

100 

1 17 14030 13 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

100 
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Приложение 2 к решению Совета 

Приволжского городского поселения 

от 21.12.2022 № 60 "О бюджете 

Приволжского городского поселения 

на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов " 

Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Единица измерения: руб. 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов 2023 год 2024 год 2025 год 

000 1 00 00000 00 

0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

108 076 

060,00 

111 039 

830,00 

121 293 

710,00 

000 1 01 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 88 895 

000,00 

93 485 

000,00 

107 325 

000,00 

000 1 01 02000 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц 88 895 

000,00 

93 485 

000,00 

107 325 

000,00 

000 1 01 02010 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

87 500 

000,00 

92 000 

000,00 

105 750 

000,00 

182 1 01 02010 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

87 500 

000,00 

92 000 

000,00 

105 750 

000,00 

000 1 01 02020 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

292 500,00 315 000,00 360 000,00 
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182 1 01 02020 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

292 500,00 315 000,00 360 000,00 

000 1 01 02030 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

765 000,00 810 000,00 855 000,00 

182 1 01 02030 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

765 000,00 810 000,00 855 000,00 

000 1 01 02080 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной 

компании) 

337 500,00 360 000,00 360 000,00 

182 1 01 02080 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной 

компании) 

337 500,00 360 000,00 360 000,00 

000 1 03 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

2 071 

060,00 

2 174 

830,00 

2 328 

710,00 
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ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 02000 01 

0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации 

2 071 

060,00 

2 174 

830,00 

2 328 

710,00 

100 1 03 02000 01 

0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации 

2 071 

060,00 

2 174 

830,00 

2 328 

710,00 

000 1 03 02230 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

980 960,00 1 037 

570,00 

1 113 

720,00 

000 1 03 02231 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

980 960,00 1 037 

570,00 

1 113 

720,00 

100 1 03 02231 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

980 960,00 1 037 

570,00 

1 113 

720,00 
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000 1 03 02240 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

6 810,00 7 090,00 7 410,00 

000 1 03 02241 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

6 810,00 7 090,00 7 410,00 

100 1 03 02241 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

6 810,00 7 090,00 7 410,00 
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000 1 03 02250 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

1 212 

660,00 

1 266 

050,00 

1 344 

730,00 

000 1 03 02251 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

1 212 

660,00 

1 266 

050,00 

1 344 

730,00 

100 1 03 02251 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

1 212 

660,00 

1 266 

050,00 

1 344 

730,00 

000 1 03 02260 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

-129 370,00 -135 880,00 -137 

150,00 
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000 1 03 02261 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-129 370,00 -135 880,00 -137 

150,00 

100 1 03 02261 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-129 370,00 -135 880,00 -137 

150,00 

000 1 06 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  7 150 

000,00 

7 410 

000,00 

7 660 

000,00 

000 1 06 01000 00 

0000 110 

Налог на имущество физических 

лиц 

3 400 

000,00 

3 500 

000,00 

3 600 

000,00 

000 1 06 01030 13 

0000 110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

городских поселений 

3 400 

000,00 

3 500 

000,00 

3 600 

000,00 

182 1 06 01030 13 

0000 110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

городских поселений 

3 400 

000,00 

3 500 

000,00 

3 600 

000,00 

000 1 06 06000 00 

0000 110 

Земельный налог  3 750 

000,00 

3 910 

000,00 

4 060 

000,00 

000 1 06 06030 00 

0000 110 

Земельный налог с организаций 2 200 

000,00 

2 300 

000,00 

2 400 

000,00 

000 1 06 06033 13 

0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских поселений 

2 200 

000,00 

2 300 

000,00 

2 400 

000,00 
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182 1 06 06033 13 

0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских поселений 

2 200 

000,00 

2 300 

000,00 

2 400 

000,00 

000 1 06 06040 00 

0000 110 

Земельный налог с физических 

лиц 

1 550 

000,00 

1 610 

000,00 

1 660 

000,00 

000 1 06 06043 13 

0000 110 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских поселений 

1 550 

000,00 

1 610 

000,00 

1 660 

000,00 

182 1 06 06043 13 

0000 110 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских поселений 

1 550 

000,00 

1 610 

000,00 

1 660 

000,00 

000 1 11 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

2 640 

000,00 

2 643 

000,00 

2 646 

000,00 

000 1 11 05000 00 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

1 680 

000,00 

1 683 

000,00 

1 686 

000,00 

000 1 11 05010 00 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

000 1 11 05013 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

1 000 

000,00 
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313 1 11 05013 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

000 1 11 05020 00 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 

собственности на землю, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

190 000,00 190 000,00 190 000,00 

000 1 11 05025 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

городских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

190 000,00 190 000,00 190 000,00 

313 1 11 05025 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

городских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

190 000,00 190 000,00 190 000,00 

000 1 11 05030 00 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

490 000,00 493 000,00 496 000,00 

000 1 11 05035 13 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских поселений 

и созданных ими учреждений (за 

490 000,00 493 000,00 496 000,00 
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исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

313 1 11 05035 13 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских поселений 

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

340 000,00 340 000,00 340 000,00 

314 1 11 05035 13 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских поселений 

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

150 000,00 153 000,00 156 000,00 

000 1 11 09000 00 

0000 120 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

960 000,00 960 000,00 960 000,00 

000 1 11 09040 00 

0000 120 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

960 000,00 960 000,00 960 000,00 

000 1 11 09045 13 

0000 120 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

городских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

960 000,00 960 000,00 960 000,00 
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313 1 11 09045 13 

0000 120 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

городских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

960 000,00 960 000,00 960 000,00 

000 1 13 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

7 120 

000,00 

5 127 

000,00 

1 134 

000,00 

000 1 13 01000 00 

0000 130 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

305 000,00 307 000,00 309 000,00 

000 1 13 01990 00 

0000 130 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

305 000,00 307 000,00 309 000,00 

000 1 13 01995 13 

0000 130 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

городских поселений 

305 000,00 307 000,00 309 000,00 

314 1 13 01995 13 

0001 130 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

городских поселений (доходы от 

оказания платных услуг 

казенными учреждениями) 

305 000,00 307 000,00 309 000,00 

000 1 13 02000 00 

0000 130 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

6 815 

000,00 

4 820 

000,00 

825 000,00 

000 1 13 02060 00 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

515 000,00 520 000,00 525 000,00 

000 1 13 02065 13 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

городских поселений 

515 000,00 520 000,00 525 000,00 

314 1 13 02065 13 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

городских поселений 

515 000,00 520 000,00 525 000,00 

000 1 13 02990 00 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

6 300 

000,00 

4 300 

000,00 

300 000,00 

000 1 13 02995 13 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

поселений 

6 300 

000,00 

4 300 

000,00 

300 000,00 
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313 1 13 02995 13 

0044 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

поселений (выплата за 

дополнительные площади) 

6 300 

000,00 

4 300 

000,00 

300 000,00 

000 1 14 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

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

000 1 14 06000 00 

0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности 

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

000 1 14 06010 00 

0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

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

000 1 14 06013 13 

0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений 

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

313 1 14 06013 13 

0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений 

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

000 2 00 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

95 398 

129,07 

14 378 

830,00 

14 385 

161,00 

000 2 02 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

95 398 

129,07 

14 378 

830,00 

14 385 

161,00 

000 2 02 10000 00 

0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

26 221 

440,66 

13 400 

400,00 

13 375 

000,00 

000 2 02 15001 00 

0000 150 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

17 240 

800,00 

13 400 

400,00 

13 375 

000,00 

000 2 02 15001 13 

0000 150 

Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

17 240 

800,00 

13 400 

400,00 

13 375 

000,00 

192 2 02 15001 13 

0000 150 

Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

17 240 

800,00 

13 400 

400,00 

13 375 

000,00 

000 2 02 15002 00 

0000 150 

Дотации бюджетам на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

8 980 

640,66 

0,00 0,00 
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000 2 02 15002 13 

0000 150 

Дотации бюджетам городских 

поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

8 980 

640,66 

0,00 0,00 

192 2 02 15002 13 

0000 150 

Дотации бюджетам городских 

поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

8 980 

640,66 

0,00 0,00 

000 2 02 20000 00 

0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

68 310 

788,41 

73 705,00 73 821,00 

000 2 02 20216 00 

0000 150 

Субсидии бюджетам на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

19 142 

706,56 

0,00 0,00 

000 2 02 20216 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских 

поселений на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

19 142 

706,56 

0,00 0,00 

192 2 02 20216 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских 

поселений на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

19 142 

706,56 

0,00 0,00 

000 2 02 25519 00 

0000 150 

Субсидии бюджетам на поддержку 

отрасли культуры 

73 705,00 73 705,00 73 821,00 

000 2 02 25519 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских 

поселений на поддержку отрасли 

культуры 

73 705,00 73 705,00 73 821,00 

192 2 02 25519 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских 

поселений на поддержку отрасли 

культуры 

73 705,00 73 705,00 73 821,00 
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000 2 02 25555 00 

0000 150 

Субсидии бюджетам на 

реализацию программ 

формирования современной 

городской среды 

4 848 

484,85 

    

000 2 02 25555 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских 

поселений на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды 

4 848 

484,85 

    

192 2 02 25555 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских 

поселений на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды 

4 848 

484,85 

    

000 2 02 29999 00 

0000 150 

Прочие субсидии 44 245 

892,00 

0,00 0,00 

000 2 02 29999 13 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений 

44 245 

892,00 

0,00 0,00 

192 2 02 29999 13 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений  

44 245 

892,00 

0,00 0,00 

000 2 02 30000 00 

0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  

865 900,00 904 725,00 936 340,00 

000 2 02 35118 00 

0000 150 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета органами 

местного самоуправления 

поселений, муниципальных и 

городских округов 

865 900,00 904 725,00 936 340,00 

000 2 02 35118 13 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета 

органами местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных и городских 

округов 

865 900,00 904 725,00 936 340,00 

192 2 02 35118 13 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета 

органами местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных и городских 

округов 

865 900,00 904 725,00 936 340,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ   203 474 

189,07 

125 418 

660,00 

135 678 

871,00 
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Приложение 3 к решению Совета 

Приволжского городского поселения  

от 21.12.2022 № 60 «О бюджете 

Приволжского городского поселения на 

2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Единица измерения: руб. 

Код классификации 

источников 

финансирования 

дефицита 

Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования 

дефицита бюджета 

2023 год 2024 год 2025 

год 

главн

ого 

админ

истра

тора 

группы, 

подгруппы, 

статьи, вида 

источника 

финансирования 

дефицита 

313 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов  

-2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00 

313 01 02 00 00 00 

0000 000 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 00 

0000 700 

Привлечение кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 13 

0000 710 

Привлечение городскими 

поселениями кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 00 

0000 800 

Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 13 

0000 810 

Погашение городскими 

поселениями кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации  

0,00 0,00 0,00 

313 01 03 00 00 00 

0000 000 

Бюджетные кредиты из 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

-2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00 

313 01 03 01 00 00 

0000 000 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00 
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313 01 03 01 00 00 

0000 700 

Привлечение бюджетных 

кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 03 01 00 13 

0000 710 

Привлечение кредитов из 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации бюджетами 

городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 03 01 00 00 

0000 800 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных из 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00 

313 01 03 01 00 13 

0000 810 

Погашение бюджетами 

городских поселений кредитов 

из других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00 

313 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

313 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-203 474 

189,07 

-125 418 

660,00 

-135 

678 

871,00 

313 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-203 474 

189,07 

-125 418 

660,00 

-135 

678 

871,00 

313 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-203 474 

189,07 

-125 418 

660,00 

-135 

678 

871,00 

313 01 05 02 01 13 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

-203 474 

189,07 

-125 418 

660,00 

-135 

678 

871,00 

313 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

203 474 

189,07 

125 418 

660,00 

135 

678 

871,00 

313 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

203 474 

189,07 

125 418 

660,00 

135 

678 

871,00 

313 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

203 474 

189,07 

125 418 

660,00 

135 

678 

871,00 

313 01 05 02 01 13 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

203 474 

189,07 

125 418 

660,00 

135 

678 

871,00 
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Приложение 4 к решению Совета 

Приволжского городского поселения  

от 21.12.2022 № 60 "О бюджете Приволжского 

городского поселения на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов в первом 

чтении" 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов 

Единица измерения: руб. 

Наименование Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расх

одов 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниципальная программа "Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджетной 

системы Приволжского городского поселения"  

21 0 00 

00000 

  503 

830,17 

501 

825,13 

500 

000,00 

Подпрограмма "Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов городского бюджета" 

21 1 00 

00000 

  500 

000,00 

500 

000,00 

500 

000,00 

Основное мероприятие "Финансирование 

непредвиденных расходов" 

21 1 01 

00000 

  500 

000,00 

500 

000,00 

500 

000,00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные 

ассигнования) 

21 1 01 

20810 

800 500 

000,00 

500 

000,00 

500 

000,00 

Подпрограмма «Управление муниципальным 

долгом»  

21 2 00 

00000 

  3 

830,17 

1 825,13 0,00 

Основное мероприятие "Обслуживание 

муниципального долга" 

21 2 01 

00000 

  3 

830,17 

1 825,13 0,00 

Обслуживание муниципального долга 

(Обслуживание государственного (муниципального) 

долга) 

21 2 01 

20800 

700 3 

830,17 

1 825,13 0,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры, 

молодежной политики, спорта, туризма и 

профилактики наркомании в Приволжском 

городском поселении" 

22 0 00 

00000 

  45 419 

312,47 

38 138 

247,96 

38 224 

390,06 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Приволжском городском поселении" 

22 1 00 

00000 

  9 193 

788,75 

9 193 

788,75 

9 193 

788,75 

Основное мероприятие "Мероприятия в области 

физической культуры и спорта" 

22 1 01 

00000 

  9 193 

788,75 

9 193 

788,75 

9 193 

788,75 

Расходы на проведение мероприятий в области 

физической культуры и спорта (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

22 1 01 

00130 

200 182 

000,00 

182 

000,00 

182 

000,00 

Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

22 1 01 

00140 

600 9 011 

788,75 

9 011 

788,75 

9 011 

788,75 
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Подпрограмма "Развитие молодежной политики и 

профилактики наркомании в Приволжском 

городском поселении" 

22 2 00 

00000 

  378 

000,00 

378 

000,00 

378 

000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия для детей 

и молодежи" 

22 2 01 

00000 

  378 

000,00 

378 

000,00 

378 

000,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и 

молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

22 2 01 

00100 

200 378 

000,00 

378 

000,00 

378 

000,00 

Подпрограмма "Развитие культуры в 

Приволжском городском поселении" 

22 3 00 

00000 

  23 216 

141,57 

18 967 

550,15 

19 053 

576,25 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений культуры, связанных с организацией 

досуга для населения" 

22 3 01 

00000 

  23 216 

141,57 

18 967 

550,15 

19 053 

576,25 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, 

связанных с организацией досуга для населения 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

22 3 01 

00200 

600 18 897 

449,04 

18 967 

550,15 

19 053 

576,25 

Поэтапное доведение средней заработной платы 

работникам культуры муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

22 3 01 

80340 

600 4 102 

757,91 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной платы 

работникам культуры муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области. 

Софинансирование расходов на поэтапное 

доведение средней заработной платы работникам 

культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

22 3 01 

S0340 

600 215 

934,62 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие библиотечного 

обслуживания в Приволжском городском 

поселении" 

22 4 00 

00000 

  10 434 

187,44 

7 401 

714,35 

7 401 

830,35 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения" 

22 4 01 

00000 

  10 434 

187,44 

7 401 

714,35 

7 401 

830,35 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, 

связанных с библиотечным обслуживанием 

населения (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

22 4 01 

00300 

100 5 210 

389,76 

5 369 

993,61 

5 369 

993,61 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, 

связанных с библиотечным обслуживанием 

населения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

22 4 01 

00300 

200 1 952 

234,53 

1 952 

234,53 

1 952 

228,42 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, 

связанных с библиотечным обслуживанием 

населения (Иные бюджетные ассигнования) 

22 4 01 

00300 

800 1 

902,00 

1 902,00 1 902,00 

Поэтапное доведение средней заработной платы 

работникам культуры муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

22 4 01 

80340 

100 3 032 

473,09 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной платы 

работникам культуры муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области. 

Софинансирование расходов на поэтапное 

доведение средней заработной платы работников 

культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

22 4 01 

S0340 

100 159 

603,85 

0,00 0,00 

Государственная поддержка отрасли культуры 

(Реализация мероприятий по модернизации 

библиотек в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

22 4 01 

L5191 

200 77 

584,21 

77 

584,21 

77 

706,32 

Подпрограмма " Развитие туризма в Приволжском 

городском поселении" 

22 5 00 

00000 

  134 

000,00 

134 

000,00 

134 

000,00 

Основное мероприятие "Развитие туризма в 

Приволжском городском поселении" 

22 5 01 

00000 

  134 

000,00 

134 

000,00 

134 

000,00 

Расходы на проведение мероприятий в области 

туризма (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

22 5 01 

00150 

200 134 

000,00 

134 

000,00 

134 

000,00 

Подпрограмма "Развитие информационной 

стратегии в Приволжском городском поселении" 

22 6 00 

00000 

  1 197 

194,71 

1 197 

194,71 

1 197 

194,71 

Основное мероприятие "Развитие 

информационной стратегии в Приволжском 

городском поселении" 

22 6 01 

00000 

  1 197 

194,71 

1 197 

194,71 

1 197 

194,71 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений телевидения и 

радиовещания (Предоставление субсидий 

22 6 01 

00590 

600 1 197 

194,71 

1 197 

194,71 

1 197 

194,71 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере 

культуры" 

22 7 00 

00000 

200 866 

000,00 

866 

000,00 

866 

000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 

культуры" 

22 7 01 

00000 

  866 

000,00 

866 

000,00 

866 

000,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и 

молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

22 7 01 

00100 

200 866 

000,00 

866 

000,00 

866 

000,00 

Муниципальная программа "Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в 

Приволжском городском поселении" 

24 0 00 

00000 

  3 415 

607,14 

3 365 

607,14 

3 365 

607,14 

Подпрограмма "Обеспечение приватизации 

объектов муниципальной собственности 

Приволжского городского поселения" 

24 1 00 

00000 

  580 

000,00 

580 

000,00 

580 

000,00 

Основное мероприятие "Проведение независимой 

оценки и технической инвентаризации 

муниципального имущества" 

24 1 01 

00000 

  580 

000,00 

580 

000,00 

580 

000,00 

Проведение независимой оценки размера арендной 

платы, рыночной стоимости муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

24 1 01 

21910 

200 100 

000,00 

100 

000,00 

100 

000,00 

Проведение технической инвентаризации 

муниципального имущества (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

24 1 01 

21920 

200 180 

000,00 

180 

000,00 

180 

000,00 

Проведение кадастровых работ по формированию 

земельных участков, постановке на 

государственный и кадастровый учет земельных 

участков (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

24 1 01 

21950 

200 300 

000,00 

300 

000,00 

300 

000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

Приволжского городского поселения" 

24 2 00 

00000 

  2 835 

607,14 

2 785 

607,14 

2 785 

607,14 

Основное мероприятие "Содержание 

муниципального имущества" 

24 2 01 

00000 

  2 835 

607,14 

2 785 

607,14 

2 785 

607,14 

Содержание имущества, находящегося в казне 

Приволжского городского поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

24 2 01 

21930 

200 2 535 

607,14 

2 485 

607,14 

2 485 

607,14 

Проведение ремонтных работ (реконструкция 

имущества казны) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

24 2 01 

21940 

200 300 

000,00 

300 

000,00 

300 

000,00 

Муниципальная программа "Безопасный город" 25 0 00 

00000 

  3 160 

934,18 

3 161 

534,18 

3 161 

534,18 
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Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории Приволжского городского поселения 

от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

так же от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

25 1 00 

00000 

  100 

000,00 

100 

000,00 

100 

000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

подготовке населения и организаций к действиям 

в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 

время 

25 1 01 

00000 

  100 

000,00 

100 

000,00 

100 

000,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25 1 01 

90010 

200 100 

000,00 

100 

000,00 

100 

000,00 

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, в том числе 

по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья" 

25 2 00 

00000 

  670 

000,00 

670 

000,00 

670 

000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

обеспечение безопасности населения вследствие 

ЧС " 

25 2 01 

00000 

  370 

000,00 

370 

000,00 

370 

000,00 

Обеспечение безопасности населения вследствие 

ЧС (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25 2 01 

90020 

200 370 

000,00 

370 

000,00 

370 

000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

пожарной безопасности и защите населения на 

территории Приволжского городского поселения" 

25 2 02 

00000 

  300 

000,00 

300 

000,00 

300 

000,00 

Пожарная безопасность и защита населения на 

территории Приволжского городского поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25 2 02 

90030 

200 300 

000,00 

300 

000,00 

300 

000,00 

Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 

участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории Приволжского 

городского поселения" 

25 3 00 

00000 

  60 

000,00 

60 

000,00 

60 

000,00 

Основное мероприятие "Профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизация и 

ликвидация последствий терроризма на 

территории Приволжского городского поселения 

" 

25 3 01 

00000 

  60 

000,00 

60 

000,00 

60 

000,00 

Расходы, связанные с профилактическими мерами 

антитеррористической и антиэкстремисткой 

направленности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

25 3 01 

90040 

200 30 

000,00 

30 

000,00 

30 

000,00 

Минимизация и ликвидация терроризма и 

экстремизма (Закупка товаров, работ и услуг для 

25 3 01 

90050 

200 30 

000,00 

30 

000,00 

30 

000,00 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Подпрограмма "Обслуживание аппаратно-

программного комплекса автоматизированной 

информационной системы "Безопасный город"  

25 4 00 

00000 

  385 

920,00 

385 

920,00 

385 

920,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

обслуживанию аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории 

Приволжского городского поселения " 

25 4 01 

00000 

  385 

920,00 

385 

920,00 

385 

920,00 

Обслуживание аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

25 4 01 

90060 

200 385 

920,00 

385 

920,00 

385 

920,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

ЕДДС"  

25 5 00 

00000 

  1 917 

384,18 

1 917 

984,18 

1 917 

984,18 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

обеспечению деятельности ЕДДС " 

25 5 01 

00000 

  1 917 

384,18 

1 917 

984,18 

1 917 

984,18 

Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

25 5 01 

00700 

100 1 802 

084,18 

1 802 

684,18 

1 802 

684,18 

Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25 5 01 

00700 

200 115 

300,00 

115 

300,00 

115 

300,00 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 

охране общественного порядка, осуществляемых 

в интересах органов внутренних дел" 

25 6 00 

00000 

  27 

630,00 

27 

630,00 

27 

630,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по охране 

общественного порядка, осуществляемых в 

интересах органов внутренних дел " 

25 6 01 

00000 

  27 

630,00 

27 

630,00 

27 

630,00 

Поощрение граждан в составе народной дружины 

за содействие ОВД в охране общественного 

порядка (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

25 6 01 

90080 

100 22 

500,00 

22 

500,00 

22 

500,00 

Страхование граждан в составе народной дружины 

от несчастных случаев и/или болезней на период их 

участия в проводимых органами внутренних дел 

(полицией) или иными правоохранительными 

органами мероприятиях по охране общественного 

порядка (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

25 6 01 

90090 

200 5 

130,00 

5 130,00 5 130,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Приволжского городского поселения" 

26 0 00 

00000 

  17 390 

242,39 

17 390 

242,39 

17 390 

242,39 

Подпрограмма "Наружное освещение" 26 1 00 

00000 

  11 197 

498,35 

11 197 

498,35 

11 197 

498,35 
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Основное мероприятие "Организация уличного 

освещения" 

26 1 01 

00000 

  11 197 

498,35 

11 197 

498,35 

11 197 

498,35 

Организация наружного освещения (подача 

электрической энергии) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

26 1 01 

25020 

200 8 472 

669,41 

8 472 

669,41 

8 472 

669,41 

Организация наружного освещения (техническое 

обслуживание линий электрических передач) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

26 1 01 

25030 

200 2 724 

828,94 

2 724 

828,94 

2 724 

828,94 

Подпрограмма "Благоустройство территорий 

общего пользования" 

26 2 00 

00000 

  6 107 

944,04 

6 107 

944,04 

6 107 

944,04 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для 

массового отдыха населения" 

26 2 01 

00000 

  984 

805,25 

984 

805,25 

984 

805,25 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

26 2 01 

26110 

200 984 

805,25 

984 

805,25 

984 

805,25 

Основное мероприятие "Организация сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора" 

26 2 02 

00000 

  1 232 

635,54 

1 232 

635,54 

1 232 

635,54 

Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

26 2 02 

26210 

200 1 232 

635,54 

1 232 

635,54 

1 232 

635,54 

Основное мероприятие "Озеленение" 26 2 03 

00000 

  1 512 

941,29 

1 512 

941,29 

1 512 

941,29 

Организация озеленения территорий общего 

пользования (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

26 2 03 

26310 

200 1 512 

941,29 

1 512 

941,29 

1 512 

941,29 

Основное мероприятие "Организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения" 

26 2 04 

00000 

  593 

913,79 

593 

913,79 

593 

913,79 

Содержание территории общего пользования 

городского кладбища (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

26 2 04 

26410 

200 593 

913,79 

593 

913,79 

593 

913,79 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия" 26 2 05 

00000 

  1 783 

648,17 

1 783 

648,17 

1 783 

648,17 

Субсидия предприятиям Приволжского городского 

поселения на содержание объектов внешнего 

благоустройства (Иные бюджетные ассигнования) 

26 2 05 

25010 

800 829 

710,00 

829 

710,00 

829 

710,00 

Прочие мероприятия в области благоустройства 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

26 2 05 

26510 

200 953 

938,17 

953 

938,17 

953 

938,17 

Подпрограмма "Санитарно-эпидимиологическое, 

экологическое и безопасное благосостояние 

населения" 

26 3 00 

00000 

  84 

800,00 

84 

800,00 

84 

800,00 

Основное мероприятие "Осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев" 

26 3 01 

00000 

  84 

800,00 

84 

800,00 

84 

800,00 
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Организация мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

26 3 01 

28010 

200 84 

800,00 

84 

800,00 

84 

800,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ 

населения Приволжского городского поселения" 

27 0 00 

00000 

  45 683 

989,54 

245 

000,00 

1 745 

000,00 

Подпрограмма "Жилищная инфраструктура" 27 1 00 

00000 

  6 020 

053,70 

0,00 1 500 

000,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда" 

27 1 02 

00000 

  6 020 

053,70 

0,00 1 500 

000,00 

Капитальный ремонт государственного жилищного 

фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 

фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

27 1 02 

27010 

200 5 670 

881,40 

0,00 1 000 

000,00 

Снос аварийного жилья с хозяйственными 

постройками (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

27 1 02 

27020 

200 349 

172,30 

0,00 500 

000,00 

Подпрограмма "Коммунальная инфраструктура" 27 2 00 

00000 

  422 

000,00 

245 

000,00 

245 

000,00 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 27 2 01 

00000 

  245 

000,00 

245 

000,00 

245 

000,00 

Актуализация схемы теплоснабжения 

Приволжского городского поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

27 2 01 

27040 

200 245 

000,00 

245 

000,00 

245 

000,00 

Основное мероприятие "Водоснабжение" 27 2 02 

00000 

  177 

000,00 

0,00 0,00 

Актуализация схемы водоснабжения и 

водоотведения Приволжского городского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

27 2 02 

27050 

200 177 

000,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории 

Приволжского городского поселения" 

27 3 00 

00000 

  1 347 

199,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда" 

27 3 01 

00000 

  1 347 

199,00 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств администрации 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 

27 3 01 

01400 

400 1 347 

199,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры и обеспечение 

функционирования систем жизнеобеспечения" 

27 5 00 

00000 

  37 894 

736,84 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Модернизация объектов 

жилищно-коммунального хозяйства" 

27 5 01 

00000 

  37 894 

736,84 

0,00 0,00 
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Реализация мероприятий по модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 

27 5 01 

S6800 

400 37 894 

736,84 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Содержание 

общественных бань Приволжского городского 

поселения" 

28 0 00 

00000 

  3 350 

318,75 

3 350 

318,75 

3 350 

318,75 

Подпрограмма "Оказание социально значимых 

бытовых услуг"  

28 1 00 

00000 

  3 350 

318,75 

3 350 

318,75 

3 350 

318,75 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

организациям, предоставляющим населению 

бытовые услуги" 

28 1 01 

00000 

  3 350 

318,75 

3 350 

318,75 

3 350 

318,75 

Возмещение недополученных доходов 

организациям, предоставляющим населению 

бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования) 

28 1 01 

62110 

800 3 350 

318,75 

3 350 

318,75 

3 350 

318,75 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского 

городского поселения" 

29 0 00 

00000 

  37 779 

268,61 

18 488 

952,76 

17 309 

546,22 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 29 1 00 

00000 

  37 779 

268,61 

18 488 

952,76 

17 309 

546,22 

Основное мероприятие "Организация 

функционирования автомобильных дорог общего 

пользования" 

29 1 01 

00000 

  12 848 

237,64 

12 787 

009,46 

12 787 

009,46 

Зимнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

29 1 01 

22010 

200 5 245 

111,33 

5 245 

111,33 

5 245 

111,33 

Летнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

29 1 01 

22020 

200 6 717 

197,69 

6 717 

197,69 

6 717 

197,69 

Организация обслуживания ливневой канализации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 01 

22040 

200 347 

212,86 

347 

212,86 

347 

212,86 

Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 01 

22050 

200 355 

974,46 

294 

746,28 

294 

746,28 

Нанесение дорожной разметки(Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

29 1 01 

22060 

200 162 

386,32 

162 

386,32 

162 

386,32 

Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 01 

22100 

200 20 

354,98 

20 

354,98 

20 

354,98 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 

ремонт улично-дорожной сети" 

29 1 02 

00000 

  24 931 

030,97 

5 701 

943,30 

4 522 

536,76 

Обеспечение прочих обязательств администрации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

29 1 02 

01400 

800 1 729 

041,00 

1 729 

042,00 

0,00 

Государственная экспертиза по определению 

достоверности сметной стоимости работ по 

ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

29 1 02 

22140 

200 134 

104,32 

134 

104,32 

134 

104,32 
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Строительный контроль (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

29 1 02 

23000 

200 235 

243,98 

235 

243,98 

235 

243,98 

Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 02 

23120 

200 1 037 

441,04 

2 603 

553,00 

3 153 

188,46 

Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

29 1 02 

23190 

200 1 644 

983,20 

1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

Проектирование строительства (реконструкции), 

капитального ремонта, строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

29 1 02 

S0510 

200 20 150 

217,43 

0,00 0,00 

Муниципальная программа"Обеспечение 

оптимальных условий деятельности в 

административном здании по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул.Революционная, дом 63" 

30 0 00 

00000 

  19 963 

206,34 

20 797 

448,07 

20 197 

448,07 

Подпрограмма "Создание безопасных и 

комфортных условий труда для работников 

администрации Приволжского муниципального 

района и других организаций (арендаторов, 

ссудополучателей)" 

30 1 00 

00000 

  4 074 

445,16 

4 608 

086,89 

4 208 

086,89 

Основное мероприятие "Улучшение условий 

деятельности организаций и учреждений, 

функционирующих в здании администрации 

Приволжского муниципального района" 

30 1 01 

00000 

  4 074 

445,16 

4 608 

086,89 

4 208 

086,89 

Содержание в надлежащем состоянии зданий, 

сооружений, оборудования и прилегающей 

территории (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

30 1 01 

00010 

200 4 067 

245,16 

4 600 

886,89 

4 200 

886,89 

Содержание в надлежащем состоянии зданий, 

сооружений, оборудования и прилегающей 

территории (Иные бюджетные ассигнования) 

30 1 01 

00010 

800 7 

200,00 

7 200,00 7 200,00 

Подпрограмма "Охрана труда в Муниципальном 

казенном учреждении Приволжского 

муниципального района "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами" 

30 2 00 

00000 

  243 

497,76 

243 

497,76 

243 

497,76 

Основное мероприятие "Обеспечение и 

реализация необходимых мер по охране труда, 

сохранению здоровья и профессиональной 

активности сотрудников МКУ «Управление 

делами»" 

30 2 01 

00000 

  243 

497,76 

243 

497,76 

243 

497,76 

Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

30 2 01 

41100 

200 243 

497,76 

243 

497,76 

243 

497,76 
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Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений" 

30 3 00 

00000 

  14 002 

648,00 

14 003 

248,00 

14 003 

248,00 

Основное мероприятие "Создание оптимальных 

условий для функционирования администрации 

Приволжского муниципального района и ее 

структурных подразделений 

30 3 01 

00000 

  14 002 

648,00 

14 003 

248,00 

14 003 

248,00 

Расходы на материальное обеспечение 

деятельности администрации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

30 3 01 

00020 

200 939 

628,69 

939 

628,69 

939 

628,69 

Расходы на транспортное обеспечение 

деятельности администрации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

30 3 01 

00030 

200 2 188 

787,55 

2 188 

787,55 

2 188 

787,55 

Расходы на транспортное обеспечение 

деятельности администрации (Иные бюджетные 

ассигнования) 

30 3 01 

00030 

800 22 

420,00 

22 

420,00 

22 

420,00 

Расходы на выплаты работникам (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

30 3 01 

00060 

100 10 616 

811,76 

10 617 

411,76 

10 617 

411,76 

Организация и проведение мероприятий по приему 

официальных делегаций, должностных лиц, 

проведения совещаний, конференций, семинаров, 

деловых игр и иных встреч, приобретение ценных 

подарков (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

30 3 01 

00070 

200 235 

000,00 

235 

000,00 

235 

000,00 

Подпрограмма "Информатизация администрации 

Приволжского муниципального района" 

30 4 00 

00000 

  1 642 

615,42 

1 942 

615,42 

1 742 

615,42 

Основное мероприятие "Обеспечение процессами 

информатизации администрации Приволжского 

муниципального района и ее структурных 

подразделений" 

30 4 01 

00000 

  1 642 

615,42 

1 942 

615,42 

1 742 

615,42 

Обеспечение средствами информатизации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

30 4 01 

00080 

200 1 642 

615,42 

1 942 

615,42 

1 742 

615,42 

Муниципальная программа "Организация 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ" 

31 0 00 

00000 

  4 580 

536,52 

3 469 

875,52 

3 469 

875,52 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности МФЦ 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

31 2 00 

00000 

  4 580 

536,52 

3 469 

875,52 

3 469 

875,52 

Основное мероприятие " Обеспечение 

эффективного функционирования МФЦ оказания 

государственных и муниципальных услуг" 

31 2 01 

00000 

  4 580 

536,52 

3 469 

875,52 

3 469 

875,52 
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Обеспечение функционирования 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

31 2 01 

82910 

100 1 110 

661,00 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение функционирования 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

31 2 01 

S2910 

100 2 669 

051,64 

2 558 

425,80 

2 558 

425,80 

Расходы на обеспечение функционирования 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

31 2 01 

S2910 

200 788 

329,23 

911 

449,72 

911 

449,72 

Расходы на обеспечение функционирования 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

31 2 01 

S2910 

300 12 

494,65 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения" 

32 0 00 

00000 

  5 648 

868,74 

228 

346,45 

1 000 

000,00 

Подпрограмма "Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского 

городского поселения" 

32 1 00 

00000 

  5 648 

868,74 

228 

346,45 

1 000 

000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 

мероприятий по формированию современной 

городской среды" 

32 1 01 

00000 

  797 

832,06 

228 

346,45 

1 000 

000,00 

Обеспечение прочих обязательств администрации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

32 1 01 

01400 

800 475 

425,00 

0,00 0,00 

Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

32 1 01 

26600 

200 228 

346,45 

228 

346,45 

1 000 

000,00 

Строительный контроль при проведении работ 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

32 1 01 

26620 

200 94 

060,61 

0,00 0,00 

Региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 

32 1 F2 

00000 

  4 851 

036,68 

0,00 0,00 

Реализация программ формирования современной 

городской среды (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

32 1 F2 

55550 

200 4 851 

036,68 

0,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности     14 578 

074,22 

11 220 

255,90 

19 331 

473,17 
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Обеспечение функционирования 

представительного органа муниципального 

образования (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 

01900 

100 644 

919,66 

644 

919,66 

644 

919,66 

Обеспечение функционирования 

представительного органа муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

40 9 00 

01900 

200 89 

295,00 

89 

295,00 

89 

295,00 

Обеспечение функционирования 

представительного органа муниципального 

образования (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

40 9 00 

01900 

300 3 

424,68 

3 424,68 3 424,68 

Возмещение расходов депутатам, 

осуществляющим полномочия на непостоянной 

основе (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 

01910 

100 114 

000,00 

114 

000,00 

114 

000,00 

Исполнение обязательств по исполнительным 

листам (Иные бюджетные ассигнования)  

40 9 00 

27770 

800 5 119 

632,86 

1 734 

279,62 

10 025 

036,01 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

40 9 00 

70200 

300 64 

808,40 

53 

518,32 

48 

988,30 

Расходы на обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения Отдел 

строительства администрации Приволжского 

муниципального района(Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

41 9 00 

08800 

100 1 860 

130,94 

1 860 

130,94 

1 860 

130,94 

Расходы на обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения Отдел 

строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

41 9 00 

08800 

200 156 

877,50 

156 

877,50 

156 

877,50 

Осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету органами местного 

самоуправления поселений и городских округов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

41 9 00 

51180 

100 865 

900,00 

904 

725,00 

936 

340,00 
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Средства на оплату членских взносов Совета 

муниципальных образований (Иные бюджетные 

ассигнования) 

41 9 00 

90160 

800 45 

255,00 

45 

255,00 

45 

255,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений по другим 

вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

43 9 00 

04590 

100 4 537 

177,14 

4 537 

177,14 

4 537 

177,14 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений по другим 

вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

43 9 00 

04590 

200 1 076 

653,04 

1 076 

653,04 

870 

028,94 

ИТОГО     201 

474 

189,07 

120 357 

654,25 

129 045 

435,50 
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Приложение № 5 к решению Совета 

Приволжского городского поселения от 
21.12.2022 №60 «О бюджете 

Приволжского городского поселения на 
2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»  

 

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов 

Единица измерения: руб. 

Наименование Код 
глав

ы 

Код 
разде

ла, 
подра
здела 

Код 
целев

ой 
статьи 

Код 
вида 

расход
ов 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

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

154       51 
033 
142,6
5 

43 752 
078,14 

43 
631 
596,
14 

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

154 0707 22 2 
01 
00100 

200 378 
000,0
0 

378 
000,00 

378 
000,
00 

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

154 0801 22 3 
01 
00200 

600 18 
897 
449,0
4 

18 967 
550,15 

19 
053 
576,
25 

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

154 0801 22 3 
01 
80340 

600 4 102 
757,9
1 

0,00 0,00 

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

154 0801 22 3 
01 
S0340 

600 215 
934,6
2 

0,00 0,00 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0801 22 4 
01 
00300 

100 5 210 
389,7
6 

5 369 
993,61 

5 
369 
993,
61 

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

154 0801 22 4 
01 
00300 

200 1 952 
234,5
3 

1 952 
234,53 

1 
952 
228,
42 

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

154 0801 22 4 
01 
00300 

800 1 
902,0
0 

1 
902,00 

1 
902,
00 

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

154 0801 22 4 
01 
80340 

100 3 032 
473,0
9 

0,00 0,00 

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

154 0801 22 4 
01 
S0340 

100 159 
603,8
5 

0,00 0,00 
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государственными 
внебюджетными фондами) 

Государственная поддержка 
отрасли культуры (Реализация 
мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

154 0801 22 4 
01 
L5191 

200 73 
705,0
0 

73 
705,00 

73 
821,
00 

Государственная поддержка 
отрасли культуры (Реализация 
мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

154 0801 22 4 
01 
L5191 

200 3 
879,2
1 

3 
879,21 

3 
885,
32 

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

154 0804 22 7 
01 
00100 

200 866 
000,0
0 

866 
000,00 

866 
000,
00 

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

154 0804 22 5 
01 
00150 

200 134 
000,0
0 

134 
000,00 

134 
000,
00 

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

154 0804 43 9 
00 
04590 

100 4 537 
177,1
4 

4 537 
177,14 

4 
537 
177,
14 

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

154 0804 43 9 
00 
04590 

200 1 076 
653,0
4 

1 076 
653,04 

870 
028,
94 

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

154 1101 22 1 
01 
00130 

200 182 
000,0
0 

182 
000,00 

182 
000,
00 
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Расходы на содержание 
спортивного комплекса 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 1101 22 1 
01 
00140 

600 9 011 
788,7
5 

9 011 
788,75 

9 
011 
788,
75 

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

154 1201 22 6 
01 
00590 

600 1 197 
194,7
1 

1 197 
194,71 

1 
197 
194,
71 

Совет Приволжского городского 
поселения  

211       851 
639,3
4 

851 
639,34 

851 
639,
34 

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

211 0103 40 9 
00 
01520 

500 0,00 0,00 0,00 

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

211 0103 40 9 
00 
01900 

100 644 
919,6
6 

644 
919,66 

644 
919,
66 

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

211 0103 40 9 
00 
01900 

200 89 
295,0
0 

89 
295,00 

89 
295,
00 

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

211 0103 40 9 
00 
01900 

300 3 
424,6
8 

3 
424,68 

3 
424,
68 

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

211 0103 40 9 
00 
01910 

100 114 
000,0
0 

114 
000,00 

114 
000,
00 

Администрация Приволжского 
муниципального района 
(исполнитель полномочий 

313       107 
227 

45 108 
312,11 

53 
973 
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исполнительно-
распорядительного органа 
местного самоуправления 
Приволжского городского 
поселения) 

388,1
6 

963,
81 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0111 21 1 
01 
20810 

800 500 
000,0
0 

500 
000,00 

500 
000,
00 

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

313 0113 24 1 
01 
21910 

200 100 
000,0
0 

100 
000,00 

100 
000,
00 

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

313 0113 24 1 
01 
21920 

200 180 
000,0
0 

180 
000,00 

180 
000,
00 

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

313 0113 24 1 
01 
21950 

200 300 
000,0
0 

300 
000,00 

300 
000,
00 

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

313 0113 24 2 
01 
21930 

200 2 535 
607,1
4 

2 485 
607,14 

2 
485 
607,
14 

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

313 0113 24 2 
01 
21940 

200 300 
000,0
0 

300 
000,00 

300 
000,
00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0113 40 9 
00 
01400 

800 0,00 0,00 0,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования)  

313 0113 40 9 
00 
27770 

800 5 119 
632,8
6 

1 734 
279,62 

10 
025 
036,
01 

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

313 0113 41 9 
00 
90160 

800 45 
255,0
0 

45 
255,00 

45 
255,
00 

Осуществление первичного 
воинского учета органами 
местного самоуправления 
поселений и городских округов 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

313 0203 41 9 
00 
51180 

100 865 
900,0
0 

904 
725,00 

936 
340,
00 
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казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

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

313 0309 25 1 
01 
90010 

200 100 
000,0
0 

100 
000,00 

100 
000,
00 

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

313 0309 25 2 
01 
90020 

200 370 
000,0
0 

370 
000,00 

370 
000,
00 

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

313 0309 25 2 
02 
90030 

200 300 
000,0
0 

300 
000,00 

300 
000,
00 

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

313 0309 25 3 
01 
90040 

200 30 
000,0
0 

30 
000,00 

30 
000,
00 

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

313 0309 25 3 
01 
90050 

200 30 
000,0
0 

30 
000,00 

30 
000,
00 

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

313 0309 25 6 
01 
90080 

100 22 
500,0
0 

22 
500,00 

22 
500,
00 

Страхование граждан в составе 
народной дружины от несчастных 
случаев и/или болезней на период 
их участия в проводимых 
органами внутренних дел 
(полицией) или иными 
правоохранительными органами 
мероприятиях по охране 
общественного порядка (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 6 
01 
90090 

200 5 
130,0
0 

5 
130,00 

5 
130,
00 
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Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

313 0405 26 3 
01 
28010 

200 84 
800,0
0 

84 
800,00 

84 
800,
00 

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

313 0409 29 1 
01 
22010 

200 5 245 
111,3
3 

5 245 
111,33 

5 
245 
111,
33 

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

313 0409 29 1 
01 
22020 

200 6 717 
197,6
9 

6 717 
197,69 

6 
717 
197,
69 

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

313 0409 29 1 
01 
22040 

200 347 
212,8
6 

347 
212,86 

347 
212,
86 

Установка дорожных знаков в 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

313 0409 29 1 
01 
22050 

200 355 
974,4
6 

294 
746,28 

294 
746,
28 

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

313 0409 29 1 
01 
22060 

200 162 
386,3
2 

162 
386,32 

162 
386,
32 

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

313 0409 29 1 
01 
22100 

200 20 
354,9
8 

20 
354,98 

20 
354,
98 

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

313 0409 29 1 
02 
22140 

200 134 
104,3
2 

134 
104,32 

134 
104,
32 

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

313 0409 29 1 
02 
23000 

200 235 
243,9
8 

235 
243,98 

235 
243,
98 

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

313 0409 29 1 
02 
23120 

200 1 037 
441,0
4 

2 603 
553,00 

3 
153 
188,
46 

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

313 0409 29 1 
02 
23190 

200 1 644 
983,2
0 

1 000 
000,00 

1 
000 
000,
00 



 

 

147 

 

Проектирование строительства 
(реконструкции), капитального 
ремонта, строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в 
том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 
02 
S0510 

200 19 
142 
706,5
6 

0,00 0,00 

Проектирование строительства 
(реконструкции), капитального 
ремонта, строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в 
том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 
02 
S0510 

200 1 007 
510,8
7 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)  

313 0501 27 3 
01 
01400 

400 1 347 
199,0
0 

0,00 0,00 

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

313 0502 27 2 
01 
27040 

200 245 
000,0
0 

245 
000,00 

245 
000,
00 

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

313 0502 27 2 
02 
27050 

200 177 
000,0
0 

0,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры м 

313 0502  27 5 
01 
S6800 

400 36 
000 
000,0
0 

0,00 0,00 

Реализация мероприятий по 
модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 
(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

313 0502  27 5 
01 
S6800 

400 1 894 
736,8
4 

0,00 0,00 

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

313 0502 28 1 
01 
62110 

800 3 350 
318,7
5 

3 350 
318,75 

3 
350 
318,
75 

Организация наружного 
освещения (подача электрической 
энергии) (Закупка товаров, работ и 

313 0503 26 1 
01 
25020 

200 8 472 
669,4
1 

8 472 
669,41 

8 
472 
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услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

669,
41 

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

313 0503 26 1 
01 
25030 

200 2 724 
828,9
4 

2 724 
828,94 

2 
724 
828,
94 

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

313 0503 26 2 
01 
26110 

200 984 
805,2
5 

984 
805,25 

984 
805,
25 

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

313 0503 26 2 
02 
26210 

200 1 232 
635,5
4 

1 232 
635,54 

1 
232 
635,
54 

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

313 0503 26 2 
03 
26310 

200 1 512 
941,2
9 

1 512 
941,29 

1 
512 
941,
29 

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

313 0503 26 2 
04 
26410 

200 593 
913,7
9 

593 
913,79 

593 
913,
79 

Субсидия предприятиям 
Приволжского городского 
поселения на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0503 26 2 
05 
25010 

800 829 
710,0
0 

829 
710,00 

829 
710,
00 

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

313 0503 26 2 
05 
26510 

200 853 
938,1
7 

853 
938,17 

853 
938,
17 

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

313 1001 40 9 
00 
70200 

300 64 
808,4
0 

53 
518,32 

48 
988,
30 

Обслуживание муниципального 
долга (Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга) 

313 1301 21 2 
01 
20800 

700 3 
830,1
7 

1 
825,13 

0,00 

Муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

314       26 
947 
047,0
4 

26 671 
227,77 

26 
071 
227,
77 
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и муниципальных услуг. 
Управление делами" 

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

314 0113 26 2 
05 
26510 

200 100 
000,0
0 

100 
000,00 

100 
000,
00 

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

314 0113 30 1 
01 
00010 

200 4 067 
245,1
6 

4 600 
886,89 

4 
200 
886,
89 

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

314 0113 30 1 
01 
00010 

800 7 
200,0
0 

7 
200,00 

7 
200,
00 

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

314 0113 30 2 
01 
41100 

200 243 
497,7
6 

243 
497,76 

243 
497,
76 

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

314 0113 30 3 
01 
00020 

200 939 
628,6
9 

939 
628,69 

939 
628,
69 

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

314 0113 30 3 
01 
00030 

200 2 188 
787,5
5 

2 188 
787,55 

2 
188 
787,
55 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

314 0113 30 3 
01 
00030 

800 22 
420,0
0 

22 
420,00 

22 
420,
00 

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

314 0113 30 3 
01 
00060 

100 10 
616 
811,7
6 

10 617 
411,76 

10 
617 
411,
76 

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

314 0113 30 3 
01 
00070 

200 235 
000,0
0 

235 
000,00 

235 
000,
00 
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Обеспечение средствами 
информатизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 4 
01 
00080 

200 1 642 
615,4
2 

1 942 
615,42 

1 
742 
615,
42 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

314 0113 31 2 
01 
82910 

100 1 110 
661,0
0 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

314 0113 31 2 
01 
S2910 

100 2 669 
051,6
4 

2 558 
425,80 

2 
558 
425,
80 

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

314 0113 31 2 
01 
S2910 

200 788 
329,2
3 

911 
449,72 

911 
449,
72 

Расходы на обеспечение 
функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

314 0113 31 2 
01 
S2910 

300 12 
494,6
5 

0,00 0,00 

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

314 0309 25 4 
01 
90060 

200 385 
920,0
0 

385 
920,00 

385 
920,
00 

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

314 0309 25 5 
01 
00700 

100 1 802 
084,1
8 

1 802 
684,18 

1 
802 
684,
18 
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Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0309 25 5 
01 
00700 

200 115 
300,0
0 

115 
300,00 

115 
300,
00 

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района  

315       15 
414 
971,8
8 

3 974 
396,89 

4 
517 
008,
44 

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

315 0113 41 9 
00 
08800 

100 1 860 
130,9
4 

1 860 
130,94 

1 
860 
130,
94 

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

315 0113 41 9 
00 
08800 

200 156 
877,5
0 

156 
877,50 

156 
877,
50 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования)  

315 0409 29 1 
02 
01400 

800 1 729 
041,0
0 

1 729 
042,00 

0,00 

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

315 0501 27 1 
02 
27010 

200 5 670 
881,4
0 

0,00 1 
000 
000,
00 

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

315 0501 27 1 
02 
27020 

200 349 
172,3
0 

0,00 500 
000,
00 

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

315 0503 32 1 
01 
26600 

200 228 
346,4
5 

228 
346,45 

1 
000 
000,
00 

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

315 0503 32 1 
01 
26620 

200 94 
060,6
1 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования)  

315 0503 32 1 
01 
01400 

800 475 
425,0
0 

0,00 0,00 
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Реализация программ 
формирования современной 
городской среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

315 0503 32 1 
F2 
55550 

200 4 848 
484,8
5 

    

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

315 0503 32 1 
F2 
55550 

200 2 
551,8
3 

0,00 0,00 

ИТОГО          201 
474 
189,0
7 

120 357 
654,25 

129 
045 
435,
50 
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Приложение 6 к решению Совета 

Приволжского городского поселения от 
21.12.2022 № 60 «О бюджете 

Приволжского городского поселения на 
2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов»  

Распределения бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов 

Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подразд

ел 

Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 

0100 Общегосударственные вопросы  36 592 885,64 32 881 113,13 40 571 
869,52 

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

851 639,34 851 639,34 851 639,34 

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

0113 Другие общегосударственные 
вопросы  

35 241 246,30 31 529 473,79 39 220 
230,18 

0200 Национальная оборона 865 900,00 904 725,00 936 340,00 

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

865 900,00 904 725,00 936 340,00 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

3 160 934,18 3 161 534,18 3 161 534,18 

0309 Гражданская оборона 3 160 934,18 3 161 534,18 3 161 534,18 

0400 Национальная экономика 37 864 068,61 18 573 752,76 17 394 
346,22 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 84 800,00 84 800,00 84 800,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

37 779 268,61 18 488 952,76 17 309 
546,22 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 71 888 619,42 21 029 107,59 23 300 
761,14 

0501 Жилищное хозяйство 7 367 252,70 0,00 1 500 000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 41 667 055,59 3 595 318,75 3 595 318,75 

0503 Благоустройство 22 854 311,13 17 433 788,84 18 205 
442,39 

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

      

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

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

0800 Культура, кинематография 40 264 159,19 32 983 094,68 32 862 
612,68 

0801 Культура 33 650 329,01 26 369 264,50 26 455 
406,60 

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

6 613 830,18 6 613 830,18 6 407 206,08 

1000 Социальная политика 64 808,40 53 518,32 48 988,30 

1001 Пенсионное обеспечение  64 808,40 53 518,32 48 988,30 

1003 Социальное обеспечение населения       
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1100 Физическая культура и спорт 9 193 788,75 9 193 788,75 9 193 788,75 

1101 Физическая культура 9 193 788,75 9 193 788,75 9 193 788,75 

1200 Средства массовой информации  1 197 194,71 1 197 194,71 1 197 194,71 

1201 Телевидение и радиовещание 1 197 194,71 1 197 194,71 1 197 194,71 

1300 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга  

3 830,17 1 825,13 0,00 

1301 Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 

3 830,17 1 825,13 0,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 201 474 
189,07 

120 357 
654,25 

129 045 
435,50 



 

 

155 

 

 Приложение 7 
к решению Совета  

Приволжского городского поселения  
от 21.12.2022 № 60 

«О бюджете Приволжского городского  
поселения на 2023 год и плановый  

период 2024 и 2025 годов в первом чтении»  
Программа  

муниципальных заимствований Приволжского городского поселения 
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

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

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20.12.2022 № 502- р 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального 
района от 23.05.2022 №183-р «Об установлении и утверждении муниципального задания для 
муниципальных бюджетных учреждений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2015 №720-п «Об 
утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Приволжского муниципального 
района, обеспечения выполнения муниципального задания», администрация Приволжского 
муниципального района 

1.Внести в приложение № 1 и приложение №2 к распоряжению администрации 
Приволжского муниципального района от 23.05.2022 №183-р «Об установлении и утверждении 
муниципального задания для муниципальных бюджетных учреждений на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению № 1 и № 
2 к настоящему распоряжению. 

2.Контроль за распоряжением возложить на начальника МКУ отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района Калинину Е.В. 

3.Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                       И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 к распоряжению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 20.12.2022 №502-р 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1Б 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения  
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского 
творчества г. Приволжска 

Форма по 
ОКУД 

0506001 

Дата 01.01.2023 

 Дата окончания 31.12.2023 

 
Виды деятельности муниципального учреждения  
 

По сводному 
реестру 

24304864 

Дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 85.41 

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

ББ52 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
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Образовательн

ые программы  

 

Наименовани

е показателя 

 

Возраст 

обучающ

ихся 

Формы 

обучения 

и формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

программ 

 

 
(наи
мено
вани

е 
пока
зате
ля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023го
д 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2024 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2025 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
04000 

Образовательн
ая программа 

дополните 
льного 

образования 

Техническая 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
28000 

Образовательн
ая программа 

дополните- 
льного 

образования 

Естественно-
научная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.

Образовательн
ая программа 

Физкультурно
-спортивная 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 

проце
нт 

744 100 100 100 5 
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ББ52АЕ
52000 

дополните- 
льного 

образования 

направленнос
ть 

(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
76000 

Образовательн
ая программа 

дополните- 
льного 

образования 

Художественн
ая 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.
ББ52А

Ж24000 

Образовательн
ая программа 

дополните- 
льного 

образования 

Социально-
педагогическа

я 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.
ББ52А

Ж00000 

Образовательн
ая программа 

дополните- 

Туристко-
краеведческа

я 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе

проце
нт 

744 100 100 100 5 
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льного 
образования 

направленнос
ть 

й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь

ные 

программы  

 

Наименов

ание 

показател

я 

 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023год 
(очеред

ной 
финанс

овый 
год) 

2024го
д (1-й 

год 
плано
вого 

перио
да) 

2025год 
(2-й год 
планов

ого 
период

а) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200О.99.0
.ББ52АЕ0400

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Техническ
ая 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 1 080 1 080 1 080 5 

804200О.99.0
.ББ52АЕ2800

0 

Образователь
ная 

программа 

Естествен
но-

научная 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 

Челове
ко-часы 

539 11 880 11 880 11 880 5 
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дополнительн
ого 

образования 

направлен
ность 

человек
о-часов 

804200О.99.0
.ББ52АЕ5200

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 15 356 15 356 15 356 5 

804200О.99.0
.ББ52АЕ7600

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Художеств
енная 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 11 880 11 880 11 880 5 

804200О.99.0
.ББ52АЖ240

00 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Социальн
о-

педагогич
еская 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 - - - 5 

804200О.99.0
.ББ52АЖ000

00 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Туристко-
краеведче

ская 
направлен

ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 2 340 2 340 2 340 5 

 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

 
Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование) 
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
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Образовательн

ые программы  

 

Наименовани

е показателя 

 

Возраст 

обучающ

ихся 

Формы 

обучени

я и 

формы 

реализа

ции 

образов

ательн

ых 

програм

м 

 

 
(наим
енова
ние 

показа
теля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2024 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2025 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
04000 

Образовательн
ая программа 

дополните- 
льного 

образования 

Техническая 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100   0 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
28000 

Образовательн
ая программа 

дополните- 
льного 

образования 

Естественно-
научная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 

проце
нт 

744 100   0 
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образовательн
ого стандарта  

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
52000 

Образовательн
ая программа 

дополните- 
льного 

образования 

Физкультурно
-спортивная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100   0 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
76000 

Образовательн
ая программа 

дополните- 
льного 

образования 

Художественн
ая 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100   0 

804200
О.99.0.
ББ52А

Ж24000 

Образовательн
ая программа 

дополните- 
льного 

образования 

Социально-
педагогическа

я 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100   0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь

ные 

программы  

 

Наименов

ание 

показател

я 

 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023год 
(очеред

ной 
финанс

овый 
год) 

2024го
д (1-й 

год 
плано
вого 

перио
да) 

2025год 
(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200О.99.0
.ББ52АЕ0400

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Техническ
ая 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 12 840   0 

804200О.99.0
.ББ52АЕ2800

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Естествен
но-

научная 
направлен

ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 6 216   0 

804200О.99.0
.ББ52АЕ5200

0 

Образователь
ная 

программа 

Физкульту
рно-

спортивна

от 5 до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова

Количес
тво 

Челове
ко-часы 

539 864   0 
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дополнительн
ого 

образования 

я 
направлен

ность 

нние 
финан
сиров
ание 

человек
о-часов 

804200О.99.0
.ББ52АЕ7600

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Художеств
енная 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 17 832   0 

804200О.99.0
.ББ52АЖ240

00 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Социальн
о-

педагогич
еская 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 10 944   0 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел 1 

1. Наименование работы: Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей работы:  
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 
 

Уникал
ьный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль
ной работы, 
при котором 
муниципаль
ное задание 
считается 

выполненны
м, 

процентов 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2024 
год (1-й 

год 
плано-
вого 
пери-
ода) 

2025 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальн
ый 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Допуст
имое 

(возмо
жное) 

отклоне
ние 

объема 
муници
пально

й 
работы, 

при 
которо

м 
муници
пально

е 
задани

е 
считает

ся 
выполн
енным, 
процен

тов 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

______ 
(наиме
новани

е 
показат

еля) 

________ 
(наименов

ание 
показателя

) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описа
ние 

работ
ы 

2023 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2024 
год  

(1-й год 
планово

го 
период

а) 

2025 
год  

(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

− ликвидация учреждения;  

− реорганизация учреждения; 

− перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
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− исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня; 

− иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы муниципальной власти муниципального 
района, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Контроль в форме выездной проверки В соответствии с утвержденным планом  

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год 
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
за год (итоговый) – до 15 января  
 

Приложение № 2 к распоряжению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 20.12.2022 №502-р 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2Б 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения  
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная 
школа г. Приволжска 

Форма по 
ОКУД 

0506001 

Дата 01.01.2023 

 Дата окончания 31.12.2023 

 
Виды деятельности муниципального учреждения  
 

По сводному 
реестру 

24304854 

Дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 85.41 

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<1> 

Раздел 1 
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1. Наименование муниципальной услуги:  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

ББ52 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образовательн
ые программы  

 

Наименовани
е показателя 

 

Возраст 
обучающ

ихся 

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

 
(наи
мено
вани

е 
пока
зате
ля) 

наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2024 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2025 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200
О.99.0.
ББ52А3
20000 

Образовательн
ая программа 

дополните- 
льного 

образования 

Физкультурно
-спортивная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетвор
енных 
условиями и 
качеством 
предоставл
яемой 
услуги 

процент 744 100 100 100 5 
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образовате
льного 
стандарта  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь
ные 

программы  
 

Наименов
ание 

показател
я 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2024 
год (1-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

2025 
год (2-й 

год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200О.99.0
.ББ52АЗ2000

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 84 282 84 282 84 282 5 

 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

 
Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование) 
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
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Образовательн
ые программы  

 

Наименова
ние 

показателя 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

 
(наимено

вание 
показате

ля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2024 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2025 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

при котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200
О.99.0.
ББ52А3
20000 

Образовательн
ая программа 

дополните- 
льного 

образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персони
фициров

анное 
финанси
рование 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100   0 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 

Образователь
ные 

программы  

Наименов
ание 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 

 
Наиме
нован

наимен
ование 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очеред

2024 год 
(1-й год 
планово

2025 
год (2-
й год 
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 показател
я 
 

реализации 
образовател

ьных 
программ 

ие 
показа
теля 

показат
еля 

наимен
ование 

код ной 
финанс

овый 
год) 

го 
периода

) 

плано
вого 

перио
да) 

считается 
выполненным
, процентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200О.99.0
.ББ52АЗ2000

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нное 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 8 640   0 

 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

 
 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги:  
Спортивная подготовка 
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

БВ27 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь
ные 

программы  
 

Наимено
вание 

показате
ля 

 

Возра
ст 

обуча
ющихс

я 

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

 
(наим
енова
ние 

показа
теля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2024 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2025 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наименов
ание 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

931900
О.99.0.
БВ27АБ
06006 

Образователь
ная 

программа 
дополните- 

льного 
образования 

Этап 
начально

й 
спортивн

ой 
подготовк

и 

от 5 
до 17 
лет 

Очная  Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 
образовательного 
стандарта  

процент 744 100 100 100 5 

931900
О.99.0.
БВ27АБ
06006 

Образователь
ная 

программа 
дополните- 

льного 
образования 

Трениров
очный 
этап 

от 5 
до 17 
лет 

Очная  Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 
образовательного 
стандарта  

процент 744 100 100 100 5 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 

Образоват
ельные 

программы  

Наименовани
е показателя 

 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 

 
Наиме
нован

наимен
ование 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очеред

2024 
год (1-
й год 

2025 
год (2-й 

год 
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 реализации 
образовател

ьных 
программ 

ие 
показа
теля 

показат
еля 

наимен
ование 

код ной 
финанс

овый 
год) 

плано
вого 

перио
да) 

планово
го 

период
а) 

считается 
выполненным
, процентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

931900О.99.0
.БВ27АБ0600

6 

Образоват
ельная 

программа 
дополните

льного 
образовани

я 

Этап 
начальной 
спортивной 
подготовки 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 3 432 3 432 3 432 5 

931900О.99.0
.БВ27АБ0600

1 

Образоват
ельная 

программа 
дополните

льного 
образовани

я 

Тренировочн
ый этап 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 10 032 10 032 10 032 5 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел 1 

1. Наименование работы: Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей работы:  
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 
 

Уникал
ьный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль
ной работы, 
при котором 
муниципаль
ное задание 
считается 

выполненны
м, 

процентов 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2024 
год (1-й 

год 
плано-
вого 
пери-
ода) 

2025 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
наименов

ание 
код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальн
ый 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Допуст
имое 

(возмо
жное) 

отклоне
ние 

объема 
муници
пально

й 
работы, 

при 
которо

м 
муници
пально

е 
задани

е 
считает

ся 
выполн
енным, 
процен

тов 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

______ 
(наиме
новани

е 
показат

еля) 

________ 
(наименов

ание 
показателя

) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описа
ние 

работ
ы 

2022 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 
год  

(1-й год 
планово

го 
период

а) 

2024 
год  

(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

− ликвидация учреждения;  

− реорганизация учреждения; 
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− перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

− исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня; 

− иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы муниципальной власти муниципального 
района, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Контроль в форме выездной проверки В соответствии с утвержденным планом  

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год 
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
за год (итоговый) – до 15 января  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.12.2022 г. № 743-п 
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в области муниципального земельного контроля в границах 
Приволжского городского поселения, Приволжского муниципального района, за 

исключением Плесского городского поселения на 2023 год 
 

Во исполнение статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 
соответствии с Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021г. № 990, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в области муниципального земельного контроля в границах Приволжского 
городского поселения, Приволжского муниципального района, за исключением Плёсского 
городского поселения на 2023 год согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 
официальном сайте Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                     И.В.Мельникова 
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Приложение к 
постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 19.12.2022 г. № 743-п 

  
Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
области муниципального земельного контроля в границах Приволжского городского 

поселения, Приволжского муниципального района, за исключением Плёсского городского 
поселения на 2023 год 

 
Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 
проблем, на решение которых направлена программа профилактики. 

1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в области муниципального земельного контроля в границах Приволжского 
городского поселения, Приволжского муниципального района, за исключением Плёсского 
городского поселения на 2023 год (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – закон № 248-ФЗ) и на основании 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 и предусматривает комплекс 
мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального земельного контроля в границах Приволжского городского 
поселения, Приволжского муниципального района, за исключением Плёсского городского поселения 
. 

2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок 
проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального земельного контроля в 
границах Приволжского городского поселения, Приволжского муниципального района, за 
исключением Плёсского городского поселения . 

 Муниципальный земельный контроль (далее - муниципальный контроль) - деятельность, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований 

земельного законодательства (далее обязательных требований), осуществляемая в пределах 

полномочий посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 

гражданами и организациями обязательных требований, выявления нарушений обязательных 

требований, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 

 3. Предметом муниципального контроля является: 

 1)соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

(далее - контролируемые лица) обязательных требований в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность; 

 2) исполнение предписаний, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

4. Объектами муниципального земельного контроля являются:  
- земли, земельные участки, части земельных участков, расположенные в границах 

Приволжского городского поселения, Приволжского муниципального района, за исключением 
Плёсского городского поселения. 

5. Должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль от имени администрации Приволжского муниципального 
района, являются: 

1) начальник отдела муниципального контроля администрации Приволжского 
муниципального района; 

2) главный специалист отдела муниципального контроля администрации Приволжского 
муниципального района. 

Начальник отдела и главный специалист отдела, при осуществлении муниципального 
земельного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с 
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Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

 Положениями о муниципальном земельном контроле в границах Приволжского городского 
поселения, Приволжского муниципального района, за исключением Плёсского городского 
поселения, утвержденными решением Совета Приволжского муниципального района от 
28.10.2021г. №61, от 28.07.2022 г. № 44, решением Совета Приволжского городского поселения от 
27.10.2021 №36, от 24.08.2022 №36 муниципальный контроль осуществляется без проведения 
плановых контрольных мероприятий, система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального земельного контроля не применяется. 

 В связи с ограничениями, установленными постановлением Правительства РФ от 
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля» в 2022 году не проводились плановые, внеплановые 
проверки. 

 В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, 
отделом осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений согласно программе 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 
муниципального земельного контроля в соответствии с постановлением администрации 
Приволжского муниципального района «Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального земельного 
контроля на территории Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения, 
Новского сельского поселения и Рождественского сельского поселения Приволжского 
муниципального района на 2022 год», утвержденным от 14.10.2021 № 496 -п. 

В 2022 году в соответствии с планом мероприятий по профилактике нарушений земельного 
законодательства следующие мероприятия: информирование. Направлено 28 индивидуальных 
письма с рекомендациями о необходимости соблюдения обязательных требований по исполнению 
обязательных требований земельного законодательства РФ, проведено и оформлено 4 
контрольных (надзорных) мероприятия с выдачей рекомендаций.  

С целью осуществления мероприятий в рамках «Информирование» на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт) обеспечено размещение информации в отношении проведения 
муниципального контроля в границах Приволжского городского поселения, Приволжского 
муниципального района, за исключением Плёсского городского поселения на 2022 год согласно 
требованиям статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

Наиболее актуальные проблемы, по которым проводились профилактические мероприятия 
в 2022 году: самовольное занятие земель, земельного участка или части земельного участка, 
использование земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью 
к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; использование земель, 
предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в 
указанных целях в течение установленного срока; исполнение обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;  

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов выявил, что ключевыми и наиболее 
значимыми рисками являются нарушения требований законодательства РФ по исполнению 
обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению. 

 Одной из причин вышеуказанных нарушений является позиция подконтрольных субъектов 
о необязательности соблюдения обязательных требований земельного законодательства РФ, 
сознательное бездействие правообладателей земельных участков. 

 Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
подконтрольными субъектами обязательных требований, на побуждение подконтрольных 
субъектов к добросовестности, способствует повышению ответственности подконтрольных 
субъектов, снижению количества совершаемых нарушений. 

 
 
Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 
 
6. Основными целями программы профилактики являются: 
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
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создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения. 

7. Задачами профилактики нарушений земельного законодательства являются: 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований земельного законодательства, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от 
особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических 
мероприятий с учетом данных факторов; 

формирование единого понимания обязательных требований земельного законодательства 
у всех участников контрольной деятельности; 

 повышение прозрачности осуществляемой контрольной деятельности; 
 повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем 

обеспечения доступности информации об обязательных требованиях земельного законодательства 
и необходимых мерах по их исполнению. 

 
Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения  
 

№ п/п 
Вид профилактического 

мероприятия 

Сроки 
(периодичность) 

проведения 

Подразделение и (или) 
должностные лица, 

ответственные за реализацию 
профилактического 

мероприятия 

1 2 3 4 

Информирование  

1. Размещение текстов 
нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление 
муниципального земельного 
контроля 

I квартал 2023 года отдел муниципального 
контроля 

2. Сведения об изменениях, 
внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие 
осуществление 
муниципального земельного 
контроля, о сроках и порядке их 
вступления в силу 

в течение месяца 
после 

официального 
опубликования 

отдел муниципального 
контроля 

3. Размещение перечня 
нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц 
этих актов, содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
является предметом контроля, 
а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных 
требований, с текстами в 
действующей редакции 

I квартал 2023 года; 
в течение месяца 
со дня внесения 

изменений, 
вступивших в силу  

отдел муниципального 
контроля 

4. Размещение руководства по 
соблюдению обязательных 
требований 

I квартал 2023 года отдел муниципального 
контроля 

5. Размещение перечня объектов 
контроля 

I квартал 2023 года отдел муниципального 
контроля 

6. Размещение исчерпывающего 
перечня сведений, которые 
могут запрашиваться 
контрольным органом у 
контролируемого лица 

I квартал 2023 года отдел муниципального 
контроля 



 

 

185 

 

7. Размещение сведений о 
способах получения 
консультаций по вопросам 
обязательных требований 

I квартал 2023 года отдел муниципального 
контроля 

8. Размещение сведений о 
порядке досудебного 
обжалования решений 
контрольного органа, действий 
(бездействия) его должностных 
лиц 

I квартал 2023 года отдел муниципального 
контроля 

9. Подготовка и размещение 
доклада о муниципальном 
земельном контроле 

не позднее 15 
марта 2023 года 

отдел муниципального 
контроля 

Консультирование 

10. Консультирование 
контролируемых лиц 
проводится следующими 
способами: по телефону, на 
личном приеме либо в ходе 
проведения профилактических 
мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно 
превышать 15 минут. Перечень 
вопросов: 
1)организация и осуществление 
муниципального земельного 
контроля; 
2)порядок осуществления 
контрольных мероприятий, 
установленных Положением о 
муниципальном земельном 
контроле на территории 
Приволжского городского 
поселения и Положением о 
муниципальном земельном 
контроле на территории 
Приволжского муниципального 
района, за исключением 
Плесского городского 
поселения; 
3)порядок обжалования 
действий (бездействия) 
должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный 
контроль; 
4)получение информации о 
нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), 
содержащих обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
осуществляется 
администрацией в рамках 
контрольных мероприятий. 
 

по мере 
необходимости 

инспекторы отдела по 
муниципальному контролю 

 

 

 

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики 
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Основным показателем результативности и эффективности реализации мероприятий 

программы профилактики является минимизация причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

Для оценки результативности и эффективности реализации мероприятий программы 
профилактики применяются следующие показатели: 

 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 
представителями консультированием контрольного 
(надзорного) органа 

100 % от числа 
обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 10 
мероприятий, 
проведенных 

контрольным органом 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.12.2022 № 744 -п 
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Приволжского городского 
поселения, Приволжского муниципального района, за исключением Плёсского 

городского поселения на 2023 год 
 

В исполнение статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 
соответствии с Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021г. № 990, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Приволжского городского поселения, Приволжского 
муниципального района, за исключением Плёсского городского поселения на 2023 год согласно 
приложению. 

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

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района" и 
размещению на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 
 

 
Глава Приволжского 
муниципального района                  И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

188 

 

 
 Приложение  

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

 от 19.12.2022 N 744-п 
 

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Приволжского городского поселения, Приволжского муниципального 

района, за исключением Плёсского городского поселения на 2023 год 
 

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена программа профилактики 
 

1.Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в области муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Приволжского городского 
поселения, Приволжского муниципального района, за исключением Плёсского городского 
поселения на 2023 год (далее – Программа профилактики) разработана в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и на основании Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021г. № 990 и предусматривает комплекс мероприятий по 
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Приволжского городского поселения, 
Приволжского муниципального района, за исключением Плёсского городского поселения. 

2.Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок 
проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
Приволжского городского поселения, Приволжского муниципального района, за исключением 
Плёсского городского поселения разработана и подлежит исполнению администрацией 
Приволжского муниципального района (далее по тексту – администрация). 

 3. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Приволжского городского 
поселения, Приволжского муниципального района, за исключением Плёсского городского 
поселения является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

1) соблюдение требований технических условий по размещению объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных 
дорог; 

2) соблюдение пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими 
деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода 
и придорожных полос, а также обязанностей при использовании автомобильных дорог в части 
недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

3) соблюдение весовых и габаритных параметров транспортных средств при движении по 
автомобильным дорогам, включая периоды временного ограничения движения транспортных 
средств; 

4)профилактика правонарушений в области использования автомобильных дорог.  
4. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Приволжского 

муниципального района Ивановской области, в лице отдела по муниципальному контролю (далее – 
уполномоченный орган). Должностными лицами, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль от имени администрации Приволжского муниципального района, являются: 

1) начальник отдела по муниципальному контролю администрации Приволжского 
муниципального района; 

2) главный специалист отдела по муниципальному контролю администрации Приволжского 



 

 

189 

 

муниципального района (далее – также инспекторы). 
 Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Приволжского 
муниципального района, за исключением Плёсского городского поселения, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района 28.20.2021 г., муниципальный контроль 
осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий, система оценки и управления 
рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте не 
применяется. 

 В связи с ограничениями, установленными постановлением Правительства РФ от 
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля» в 2022 году не проводились плановые проверки, внеплановые 
проверки. 

 В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, 
отделом осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений согласно программе 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в соответствии с постановлением администрации Приволжского 
муниципального района «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Приволжского городского поселения, 
Приволжского муниципального района, за исключением Плёсского городского поселения на 2022 
год», утвержденным от 14.10.2021 № 494 -п. 

В 2022 году в соответствии с планом мероприятий по профилактике нарушений 
законодательства в сфере автомобильных дорог и дорожного хозяйства при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в Приволжском муниципальном районе, Приволжском 
городском поселении осуществлялись следующие мероприятия: информирование.  

С целью осуществления мероприятий в рамках «Информирование» на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт) обеспечено размещение информации в отношении проведения 
муниципального контроля в границах Приволжского городского поселения, Приволжского 
муниципального района, за исключением Плёсского городского поселения на 2023 год согласно 
требованиям статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

Наиболее актуальные проблемы, по которым проводились профилактические мероприятия 
в 2022 году: содержание автомобильных дорог, осуществление пассажирских перевозок. 

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов выявил, что ключевыми и наиболее 
значимыми рисками являются нарушения требований к осуществлению работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования. 

 Одной из причин вышеуказанных нарушений является различное толкование 
подконтрольными субъектами содержания обязательных требований и позиция подконтрольных 
субъектов о необязательности соблюдения этих требований. 

Наиболее значимыми рисками при реализации Программы являются нарушения 
подконтрольными субъектами обязательных требований, которые могут повлечь за собой 
совершение дорожно-транспортных происшествий, причинение вреда жизни и здоровью граждан, 
причинение материального вреда (ущерба) автотранспортным средствам. 

 Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
подконтрольными субъектами обязательных требований, на побуждение подконтрольных 
субъектов к добросовестности, способствует повышению ответственности подконтрольных 
субъектов, снижению количества совершаемых нарушений обязательных требований. 
 

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 
 

1. Основными целями Программы профилактики являются: 
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения, включая устранение причин, факторов 
и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 
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снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
 снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 
Задачами профилактической работы являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных 
требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере 
рассматриваемых правоотношений. 

В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение 
добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования 
добросовестности в программе не предусмотрены. 

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных 
требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы 
самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 

  
 

 
Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения  
 
 

№ 
п/п 

Вид профилактического 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность) 

проведения 

Подразделение и (или) 
должностные лица, 

ответственные за реализацию 
профилактического 

мероприятия 

1 2 3 4 

Информирование  

1. Размещение текстов 
нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление 
муниципального контроля 

I квартал 2022 года отдел муниципального 
контроля 

2. Сведения об изменениях, 
внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального  
контроля, о сроках и порядке их 
вступления в силу 

в течение месяца 
после официального 

опубликования 

отдел муниципального 
контроля 

3. Размещение перечня 
нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц 
этих актов, содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
является предметом контроля, а 
также информацию о мерах 
ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных 
требований, с текстами в 
действующей редакции 

I квартал 2022 года; в 
течение месяца со 

дня внесения 
изменений, 

вступивших в силу  

отдел муниципального 
контроля 

4. Размещение руководства по 
соблюдению обязательных 
требований 

I квартал 2022 года отдел муниципального 
контроля 

5. Размещение исчерпывающего 
перечня сведений, которые 
могут запрашиваться 
контрольным (надзорным) 
органом у контролируемого лица 

I квартал 2022 года отдел муниципального 
контроля 
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Раздел IV. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики 
 

Основным показателем результативности и эффективности реализации мероприятий 
программы профилактики является минимизация причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

Для оценки результативности и эффективности реализации мероприятий программы 
профилактики применяются следующие показатели: 

6. Размещение сведений о 
способах получения 
консультаций по вопросам 
обязательных требований 

I квартал 2022 года отдел муниципального 
контроля 

7. Размещение сведений о порядке 
досудебного обжалования 
решений контрольного 
(надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных 
лиц 

I квартал 2022 года отдел муниципального 
контроля 

8. Подготовка и размещение 
доклада о муниципальном 
контроле 

не позднее 15 марта 
2023 года 

отдел муниципального 
контроля 

Консультирование 

9. Консультирование 
контролируемых лиц проводится 
следующими способами: по 
телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут. 
Перечень вопросов: 
а) организация и осуществление 
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, 
городском наземном 
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах 
Приволжского городского 
поселения, Приволжского 
муниципального района, за 
исключением Плёсского 
городского поселения; 
б) порядок осуществления 
контрольных мероприятий, 
установленных Положениями о 
муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, 
городском наземном 
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах 
Приволжского городского 
поселения, Приволжского 
муниципального района, за 
исключением Плёсского 
городского поселения. 

по мере 
необходимости 

инспекторы  
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№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями 
консультированием контрольного (надзорного) органа 

100 % от числа 
обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 2 мероприятий, 
проведенных 
контрольным 

(надзорным) органом 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19.12.2022 № 745 -п 
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере благоустройства на территории Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2023 год 
 

Во исполнение статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 
соответствии с Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства на территории Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2023 год согласно 
приложению. 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                  И.В. Мельникова  
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 19.12.2022 № 745 -п  

 
Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
сфере благоустройства на территории Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области на 2023 год 
 

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа профилактики 
 

1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере благоустройства на территории Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области на 2022 год (далее – Программа 
профилактики) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – закон № 248-ФЗ) и на основании Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законам ценностям, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. 

2. Программа профилактики устанавливает порядок проведения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Приволжского 

городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области (далее - 

муниципальный контроль в сфере благоустройства).  

 Муниципальный контроль в сфере благоустройства - это деятельность органа местного 

самоуправления, уполномоченного на организацию и проведение на территории Приволжского 

городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области проверок 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований Правил благоустройства Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области (далее – обязательные требования), в 

отношении объектов благоустройства. 

3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является:  

1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
обязательных требований; 

2) исполнение предписаний, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

4. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:  
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные 
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, природные и 
природно-антропогенные объекты и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и 
(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные 
объекты). 

5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией 
Приволжского муниципального района Ивановской области в лице отдела муниципального контроля 
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администрации Приволжского муниципального района. Должностными лицами контрольного 
органа, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль от имени администрации 
Приволжского муниципального района, являются: 

1) начальник отдела муниципального контроля администрации Приволжского 
муниципального района; 

2) главный специалист отдела муниципального контроля администрации Приволжского 
муниципального района; 

3) ведущий специалист отдела муниципального контроля администрации Приволжского 
муниципального района (далее – также инспекторы). 

 Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения №37 от 27.10.2021 г., 
муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий, 
система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не 
применяется. 

 В связи с ограничениями, установленными постановлением Правительства РФ от 
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля» в 2022 году не проводились плановые проверки, внеплановые 
проверки, за 9 месяцев 2022 года проведено 9 контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия, выдано 9 рекомендаций о необходимости соблюдения обязательных требований 
по исполнению Правил благоустройства Приволжского городского поселения на территории 
Приволжского городского поселения, утвержденных Советом Приволжского городского поселения 
от 30.10.2019 г. № 30.  

 В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, 
отделом осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений согласно программе 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2022 год в соответствии с 
постановлением администрации Приволжского муниципального района 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства на территории Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2022 год», утвержденным 
от 14.10.2021 № 495 -п. 

 В 2022 году по профилактике нарушений в сфере благоустройства на территории 
Приволжского городского поселения проводились такие мероприятия, как информирование, 
направлено 142 индивидуальных письма с рекомендациями о необходимости соблюдения 
обязательных требований по исполнению Правил благоустройства на территории Приволжского 
городского поселения, на официальном сайте Приволжского муниципального района размещено 6 
общих информаций. 

 С целью осуществления мероприятий в рамках «Информирование» на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт) обеспечено размещение информации в отношении проведения 
муниципального контроля в границах Приволжского городского поселения, Приволжского 
муниципального района, за исключением Плёсского городского поселения на 2023 год согласно 
требованиям статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

 Наиболее актуальные проблемы, по которым проводились профилактические мероприятия 
в 2022 году: содержание придомовых территорий, об ответственном обращении с домашними 
животными, самовольное размещение рекламы, запрет сброса, складирования, хранения мусора 
вне мест, специально отведенных для этого. 

 Мониторинг состояния подконтрольных субъектов выявил, что ключевыми и наиболее 
значимыми рисками являются ненадлежащее соблюдение Правил благоустройства по содержанию 
придомовой, прилегающих территорий. 

 Одной из причин вышеуказанных нарушений является незнание подконтрольными 
субъектами содержания обязательных требований, а в некоторых случаях и позиция 
подконтрольных субъектов о необязательности соблюдения этих требований. 

 Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
подконтрольными субъектами обязательных требований, на побуждение подконтрольных 
субъектов к добросовестности, способствует повышению ответственности подконтрольных 
субъектов, снижению количества совершаемых нарушений обязательных требований. 
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Раздел II. Цели и задачи реализации Программы профилактики 

 
5. Основными целями Программы профилактики являются: 
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 
Задачами профилактики нарушений в сфере благоустройства являются: 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований в сфере благоустройства, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения; 

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий 
от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических 
мероприятий с учетом данных факторов; 

- формирование единого понимания обязательных требований жилищного 
законодательства у всех участников контрольной деятельности; 

- повышение прозрачности осуществляемой контрольной деятельности; 
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем 

обеспечения доступности информации об обязательных требованиях в сфере благоустройства и 
необходимых мерах по их исполнению. 
 

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения  

 

№ п/п 
Вид профилактического 

мероприятия 

Сроки 
(периодичность) 

проведения 

Подразделение и (или) 
должностные лица, 

ответственные за реализацию 
профилактического 

мероприятия 

1 2 3 4 

Информирование 

1. Размещение текстов 
нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление 
муниципального контроля в 
сфере благоустройства 

I квартал 2023 года Отдел муниципального 
контроля 

2. Сведения об изменениях, 
внесенных в нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
осуществление 
муниципального контроля в 
сфере благоустройства, о 
сроках и порядке их 
вступления в силу 

в течение месяца 
после официального 

опубликования 

Отдел муниципального 
контроля 

3. Размещение перечня 
нормативных правовых актов 
с указанием структурных 
единиц этих актов, 
содержащих обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом контроля, а также 
информацию о мерах 
ответственности, 
применяемых при нарушении 
обязательных требований, с 

I квартал 2023 года;  
в течение месяца со 

дня внесения 
изменений, 

вступивших в силу  

Отдел муниципального 
контроля  
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текстами в действующей 
редакции 

4. Размещение руководства по 
соблюдению обязательных 
требований 

I квартал 2023 года Отдел муниципального 
контроля 

5. Размещение исчерпывающего 
перечня сведений, которые 
могут запрашиваться 
контрольным органом у 
контролируемого лица 

I квартал 2023 года Отдел муниципального 
контроля 

6. Размещение сведений о 
способах получения 
консультаций по вопросам 
обязательных требований 

I квартал 2023 года Отдел муниципального 
контроля 

7. Размещение сведений о 
порядке досудебного 
обжалования решений 
контрольного органа, 
действий (бездействия) его 
должностных лиц 

I квартал 2023 года Отдел муниципального 
контроля 

8. Подготовка и размещение 
доклада о муниципальном 
контроле в сфере 
благоустройства 

не позднее 15 марта 
2023 года 

Отдел муниципального 
контроля 

Консультирование 

9. Консультирование 
контролируемых лиц 
проводится следующими 
способами: по телефону, на 
личном приеме либо в ходе 
проведения 
профилактических 
мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно 
превышать 15 минут. 
Перечень вопросов: 
1) компетенция контрольного 
органа;  
2) организация и 
осуществление 
муниципального контроля в 
сфере благоустройства; 
3) порядок осуществления 
контрольных мероприятий, 
установленных Положением о 
муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на 
территории Приволжского 
городского поселения 
Приволжского 
муниципального района  
Ивановской области; 
4) применение мер 
ответственности за 
нарушение обязательных 
требований. 

по мере 
необходимости 

инспекторы  

 

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики 
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Основным показателем результативности и эффективности реализации мероприятий 
Программы профилактики является минимизация причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

Для оценки результативности и эффективности реализации мероприятий программы 
профилактики применяются следующие показатели: 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 
представителями консультированием контрольного 
(надзорного) органа 

100 % от числа 
обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 10 
мероприятий, 
проведенных 
контрольным 

(надзорным) органом 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.12.2022 № 746 -п 
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в области муниципального жилищного контроля на территории 

Приволжского муниципального района Ивановской области на 2023 год 
 

В исполнение статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 
соответствии с Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021г. № 990, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории 
Приволжского муниципального района Ивановской области на 2023 год согласно приложению. 

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

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района" и 
размещению на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 
 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                  И.В. Мельникова 
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 Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от 19.12.2022 N 746-п  

 
Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
области муниципального жилищного контроля на территории Приволжского 

муниципального района Ивановской области на 2023 год 
 

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа профилактики 
 

1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в области муниципального жилищного контроля на территории Приволжского 
муниципального района Ивановской области на 2023 год (далее – Программа профилактики) 
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и на 
основании Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021г. № 990 и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Приволжского 
муниципального района Ивановской области. 

2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок 

проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля в области 

муниципального жилищного контроля на территории Приволжского муниципального района 

Ивановской области (далее - муниципальный жилищный контроль).  

Муниципальный жилищный контроль - это деятельность органа местного самоуправления, 

уполномоченного на организацию и проведение на территории Приволжского муниципального 

района Ивановской области проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, указанных в пунктах 1 - 11 части 1 

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – обязательные требования), в 

отношении муниципального жилищного фонда. 
3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к 
жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 
доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги 
и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
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установленную продолжительность; 
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание жилого помещения; 
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в 
системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных 
домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального 
использования. 

4. Объектами муниципального жилищного контроля являются:  
а) жилые помещения, находящиеся в собственности муниципальных образований 

Приволжского муниципального района; 
б) общее имущество собственников помещений многоквартирных домов, в которых имеются 

жилые помещения, находящиеся в собственности муниципальных образований Приволжского 
муниципального района Ивановской области. 

5. В муниципальной собственности Приволжского муниципального района числится 867 
жилых помещений. Управление многоквартирными домами на территории Приволжского 
муниципального района Ивановской области осуществляют 6 управляющих организаций. 

Муниципальный контроль осуществляется администрацией Приволжского муниципального 
района Ивановской области, в лице отдела муниципального контроля (далее – уполномоченный 
орган). Должностными лицами, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль от имени 
администрации Приволжского муниципального района, являются: 

1) начальник отдела по муниципальному контролю администрации Приволжского 
муниципального района; 

2) главный специалист отдела по муниципальному контролю администрации Приволжского 
муниципального района (далее – также инспекторы). 

Положениями о муниципальном жилищном контроле на территории Приволжского 
муниципального района Ивановской области за исключением Плесского городского поселения, о 
муниципальном жилищном контроле на территории Приволжского городского поселения 
утвержденными решением Совета Приволжского муниципального района от 28.10.2021г. № 59, 
решением Совета Приволжского городского поселения от 27.10.2021 № 39, муниципальный 
контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий, система оценки и 
управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется. 

 В связи с ограничениями, установленными постановлением Правительства РФ от 
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля» в 2022 году не проводились плановые, внеплановые 
проверки. 

 В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, 
отделом осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений согласно программе 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 
муниципального жилищного контроля в соответствии с постановлением администрации 
Приволжского муниципального района «Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального жилищного 
контроля на территории Приволжского муниципального района Ивановской области на 2022 год», 
утвержденным от 14.10.2021 № 493-п. 

 В 2022 году в соответствии с планом мероприятий по профилактике нарушений жилищного 
законодательства проводились следующие мероприятия: информирование. Направлено 29 
индивидуальных писем с рекомендациями о необходимости соблюдения обязательных требований 
жилищного законодательства Российской Федерации. С целью осуществления мероприятий в 
рамках «Информирование» на официальном сайте Приволжского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) обеспечено 
размещение информации в отношении проведения муниципального жилищного контроля на 
территории Приволжского муниципального района Ивановской области за исключением Плесского 
городского поселения, на территории Приволжского городского поселения на 2022 год согласно 
требованиям статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  
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Наиболее актуальные проблемы, по которым проводились профилактические мероприятия 
в 2022 году: ненадлежащее исполнение нанимателями и членами семей нанимателя обязанности о 
надлежащем содержании муниципальных жилых помещений, использование их по назначению. 

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов выявил, что ключевыми и наиболее 
значимыми рисками являются нарушения требований законодательства Российской Федерации по 
исполнению обязанностей по использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. 

 Одной из причин вышеуказанных нарушений является позиция подконтрольных субъектов 
о необязательности соблюдения обязательных требований жилищного законодательства 
Российской Федерации. 

 Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
подконтрольными субъектами обязательных требований, на побуждение подконтрольных 
субъектов к добросовестности, способствует повышению ответственности подконтрольных 
субъектов, снижению количества совершаемых нарушений. 

 
 Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 
 
6. Основными целями Программы профилактики являются: 
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 
Задачами профилактики нарушений жилищного законодательства являются: 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований жилищного законодательства, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от 
особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических 
мероприятий с учетом данных факторов; 

формирование единого понимания обязательных требований жилищного законодательства 
у всех участников контрольной деятельности; 

повышение прозрачности осуществляемой контрольной деятельности; 
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем 

обеспечения доступности информации об обязательных требованиях жилищного законодательства 
и необходимых мерах по их исполнению. 
  

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения  

 

№ 
п/п 

Вид профилактического 
мероприятия 

Сроки (периодичность) 
проведения 

Подразделение и (или) 
должностные лица, 
ответственные за 

реализацию 
профилактического 

мероприятия 

1 2 3 4 

Информирование  

1. Размещение текстов 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля 

I квартал 2023 года отдел муниципального 
контроля 

2. Сведения об изменениях, 
внесенных в 
нормативные правовые 
акты, регулирующие 

в течение месяца 
после официального 

опубликования 

отдел муниципального 
контроля 
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осуществление 
муниципального 
жилищного контроля, о 
сроках и порядке их 
вступления в силу 

3. Размещение перечня 
нормативных правовых 
актов с указанием 
структурных единиц этих 
актов, содержащих 
обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
является предметом 
контроля, а также 
информацию о мерах 
ответственности, 
применяемых при 
нарушении обязательных 
требований, с текстами в 
действующей редакции 

I квартал 2023 года; в 
течение месяца со дня 
внесения изменений, 

вступивших в силу  

отдел муниципального 
контроля 

4. Размещение руководства 
по соблюдению 
обязательных требований 

I квартал 2023 года отдел муниципального 
контроля 

5. Размещение перечня 
объектов контроля 

I квартал 2023 года отдел муниципального 
контроля 

6. Размещение 
исчерпывающего перечня 
сведений, которые могут 
запрашиваться 
контрольным (надзорным) 
органом у 
контролируемого лица 

I квартал 2023 года отдел муниципального 
контроля 

7. Размещение сведений о 
способах получения 
консультаций по 
вопросам обязательных 
требований 

I квартал 2023 года отдел муниципального 
контроля 

8. Размещение сведений о 
порядке досудебного 
обжалования решений 
контрольного 
(надзорного) органа, 
действий (бездействия) 
его должностных лиц 

I квартал 2023 года отдел муниципального 
контроля 

9. Подготовка и размещение 
доклада о 
муниципальном 
жилищном контроле 

не позднее  
15 марта 2023 года 

отдел муниципального 
контроля 

Консультирование 

10. Консультирование 
контролируемых лиц 
проводится следующими 
способами: по телефону, 
посредством видео-
конференц-связи, на 
личном приеме либо в 
ходе проведения 
профилактических 
мероприятий, 

по мере 
необходимости 

инспекторы  
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контрольных 
мероприятий и не должно 
превышать 15 минут. 
Перечень вопросов: 
а) организация и 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля; 
б) порядок 
осуществления 
контрольных 
мероприятий, 
установленных 
Положением о 
муниципальном 
жилищном контроле 
на территории 
Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области. 

 

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики 
 

Основным показателем результативности и эффективности реализации мероприятий 
программы профилактики является минимизация причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. 

Для оценки результативности и эффективности реализации мероприятий программы 
профилактики применяются следующие показатели: 

№ 
п/
п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 
представителями консультированием контрольного 
(надзорного) органа 

100 % от числа 
обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 2 
мероприятий, 
проведенных 
контрольным 

(надзорным) органом 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.12.2022 № 749 -п 
 

О лимитах потребления электроэнергии на 2023 год учреждениями, финансируемыми за 
счет средств бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения 
 
 В целях упорядочения расходов, связанных с использованием энергетических ресурсов 
учреждениями, финансируемыми из средств бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения, и во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить годовые лимиты потребления электрической энергии в натуральном и 
стоимостном выражении на 2023 год для учреждений, финансируемых из средств бюджетов 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения, согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать руководителям учреждений Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения организовать работу по обеспечению снижения потребления 
электроэнергии за счет проведения энергосберегающих мероприятий. 

3. Заявки на изменение лимитов производить в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Финансовому управлению администрации Приволжского муниципального района 
предусмотреть в бюджете на 2023 год денежные средства на оплату потребляемой электроэнергии. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

7. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                  И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации  

Приволжского муниципального района от 
20.12.2022 № 749-п 

Л И М И Т Ы бюджетных обязательств для потребителей, финансируемых из бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения в натуральном и стоимостном выражении на 2023 год 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

организации 

Всего, 
кВт/руб. 

январь 
феврал

ь 
март апрель май июнь июль август 

сентяб
рь 

октябр
ь 

ноябрь 
дека
брь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
МКОУ СШ № 
1  
г. Приволжска 

209 820 20 000 21 470 18 640 18 330 15 400 12 530 6 900 4 530 17 730 25 330 23 630 
25 
330 

2 083 512
,60 

198 600
,00 

213 197
,10 

185 095
,20 

182 016
,90 

152 922
,00 

124 422
,90 

68 517,
00 

44 982,
90 

176 058
,90 

251 
5276,90 

234 644
,90 

251 
526,
90 

2 
МКОУ СШ № 
6  
г. Приволжска 

36 500 3 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 3 000 4 000 4 000 
4 

500 

360 985,0
0 

34 615,
00 

39 560,
00 

34 615,
00 

29 670,
00 

24 725,
00 

19 780,
00 

14 835,
00 

9 890,0
0 

29 670,
00 

39 560,
00 

39 560,
00 

39 5
60,0

0 

3 
МКОУ ОШ № 
12  
г. Приволжска 

64 312 6 537 6 161 5 500 5 000 4 107 2 710 1 763 1 179 5 543 8 941 7 774 
9 

097 

641 833,7
6 

65 239,
26 

61 486,
78 

54 890 49 900 
40 987,

86 
27 045,

80 
17 594,

74 
11 766,

42 
55 319,

14 
89 231,

18 
77 584,

52 

90 7
88,0

6 

4 
МБУ ДО ДМШ  
г. Приволжска 

4 623 490 441 384 376 384 255 190 213 440 450 500 500 

50 853,00 
5 390,0

0 
4 851,0

0 
4 224,0

0 
4 136,0

0 
4 224,0

0 
2 805,0

0 
2 090,0

0 
2 353,0

0 
4 840,0

0 
4 950,0

0 
5 500,0

0 
5 50
0,00 

5 
МКДОУ д/с № 
1 «Сказка» г. 
Приволжска 

134 434 9 700 10 300 12 200 12 700 10 300 7 000 6 400 9 900 10 034 15 700 15 900 
14 
300 

1 377 948
,50 

99 425,
00 

105 575
,00 

125 050
,00 

130 175
,00 

105 575
,00 

71 750,
00 

65 600,
00 

101 475
,00 

102 848
,50 

160 925
,00 

162 975
,00 

146 
575,
00 
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6 
МКДОУ д/с № 
3  
г. Приволжска 

42 689 3 595 3 286 3 663 3 103 2 684 1 348 2 711 3 793 3 546 5 033 4 955 
4 

972 

488 789,0
5 

41 162,
75 

37 624,
70 

41 941,
35 

35 529,
35 

30 731,
80 

15 434,
60 

31 040,
95 

43 429,
85 

40 601,
70 

57 627,
85 

56 734,
75 

56 9
29,4

0 

7 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 
(здание  
ул. 
Революционн
ая, д. 63, 1 
этаж) 

10 984,92 
1 432,6

4 
1 432,6

4 
1 432,6

4 
743,00 743,00 743,00 743,00 743,00 743,00 743,00 743,00 

743,
00 

124 788,6
9 

16 274,
79 

16 
274,79 

16 274,
79 

8 440,4
8 

 
 
 

8 440,4
8 

 
 
 

8 440,4
8 

 
 
 

8 440,4
8 

 
 
 

8 440,4
8 

 
 
 

8 440,4
8 

 
 
 

8 440,4
8 

 
 
 

8 440,4
8 

 
 
 

8 44
0,48 

8 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 
(здание ул. 
Революционн
ая, д. 63, 3 
этаж) 

88 126 7 150 7 754 6 098 7 331 6 396 7 135 6 420 6 262 8 071 9 190 8 129 
8 

190 

878 616,2
2 

71 285,
50 

77 307,
38 

60 797,
06 

73 090,
07 

63 768,
12 

71 135,
95 

64 007,
40 

62 432,
14 

80 467,
87 

91 624,
30 

81 046,
13 

81 6
54,3

0 

9 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 
(помещение в 
здании ул. Б. 
Московская, 
д. 3) 

144 12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 

1 147,68 95,64 

 
 

95,64 

 
 

95,64 

 
 

95,64 

 
 

95,64 

 
 

95,64 

 
 

95,64 

 
 

95,64 

 
 

95,64 

 
 

95,64 

 
 

95,64 

 
 

95,6
4 

10 

МКУ «МФЦ. 
Управления 
делами» 
(помещение в 
здании ул. с. 
Ингарь, ул. 
Спортивная, 
д.16)  

1 111,20 92,6 
 

92,6 
 

92,6 
 

92,6 
 

92,6 
 

92,6 
 

92,6 
 

92,6 
 

92,6 
 

92,6 
 

92,6 
 

92,6 

12 501,00 
1 041,7

5 

 
 

1 041,7
5 

 
 

1 041,7
5 

 
 

1 041,7
5 

 
 

1 041,7
5 

 
 

1 041,7
5 

 
 

1 041,7
5 

 
 

1 041,7
5 

 
 

1 041,7
5 

 
 

1 041,7
5 

 
 

1 041,7
5 

 
 

1 04
1,75 

11 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 
(помещение в 

837 85 65 76 66 65 60 66 68 60 80 76 70 

3 247,56 329,80 252,20 294,88 256,08 252,20 232,80 256,08 2643,84 232,80 310,40 294,88 
271,
60 
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здании пос. 
Северцево,  
д. 5) 

12 
МКОУ 
Рождественск
ая ОШ 

88 664 15 100 13 000 11 000  8 254 2 630 200 200 300 2 000 8 980 12 500 
14 
500 

1 010 769
,60 

172 140
,00 

148 200
,00 

125 400
,00 

94 095,
60 

29 982,
00 

2 280,0
0 

2 280,0
0 

3 420,0
0 

22 800,
00 

102 372
,00 

142 500
,00 

165 
300,
00 

13 

МКУ «ЦГБ» 
Приволжского 
городского 
поселения 

500 50 41 50 41 41 30 30 36 41 45 45 50 

3 525,00 352,50 289,05 352,50 289,05 289,05 211,50 211,50 253,80 289,05 317,25 317,25 
352,
50 

14 

МКУ «ЦГБ» 
Приволжского 
городского 
поселения 
(Приволжский 
район, с 
.Кунестино, 
71) 

7 541 691 556 621 545 460 459 412 453 506 738 852 
1 

248 

86 042,81 
7 884,3

1 
6 343,9

6 
7 085,6

1 
6 218,4

5 
5 248,6

0 
5 237,1

9 
4 700,9

2 
5 168,7

3 
5 773,4

6 
8 420,5

8 
9 721,3

2 

14 2
39,6

8 

15 
МКОУ 
Толпыгинская 
ОШ 

42 380 4 063 4 020 4 649 3 982 3 257 3 078 180 2 482 4 020 4 530 4 747 
4 

372 

499 737,6
0 

46 805,
79 

46 310,
40 

53 556,
48 

45 872,
64 

37 520,
64 

35 458,
56 

2 073,6
0 

28 592,
64 

46 310,
40 

52 185,
60 

54 685,
44 

50 3
65,4

4 

16 
МКОУ 
Плесская СШ 

35 670 3 600 2 500 3 100 2 900 3 200 2 300 450 720 3 400 4 500 4 500 
4 

500 

408 064,8
0 

41 184,
00 

28 600,
00 

35 464,
00 

33 176,
00 

36 608,
00 

26 312,
00 

5 148,0
0 

8 236,8
0 

38 896,
00 

51 480,
00 

51 480,
00 

51 4
80,0

0 

17 
МКДОУ д/с № 
2  
г. Приволжска 

38 300 3 500 3 300 3 500 3 200 3 200 2 800 900 2 600 3 600 3 900 3 900 
3 

900 

436 237,0
0 

39 865,
00 

37 587,
00 

39 865,
00 

36 448,
00 

36 448,
00 

31 892,
00 

10 251,
00 

29 614,
00 

41 004,
00 

44 421,
00 

44 421,
00 

44 4
21,0

0 

18 МКДОУ д/с  11 560 1 000 1 100 1 100 1 160 800 1 000 300 1 000 1 000 1 000 1 000 
1 

100 
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с. Горки-
Чириковы 

131 784,0
0 

11 400,
00 

12 540,
00 

12 540,
00 

13 224,
00 

9 120,0
0 

11 400,
00 

3 420,0
0 

11 400,
00 

11 400,
00 

11 400,
00 

11 400,
00 

12 5
40,0

0 

19 

МКДОУ  
д/с 
«Колокольчик
»  
д. Федорище 

59 630 8 000 8 150 8 000 7 660 800 450 160 450 2 000 7 660 8 000 
8 

300 

683 359,8
0 

91 680,
00 

93 399,
00 

91 680,
00 

87 783,
60 

9 168,0
0 

5 157,0
0 

1 833,6
0 

5 157,0
0 

22 920,
00 

87 783,
60 

91 680,
00 

95 1
18,0

0 

20 

Финансовое 
управление 
администраци
и 
Приволжского 
муниципальн
ого района 

1 248 104 
 

104 
 

 
104 

 
104 

 
104 

 
104 

 
104 

 
104 

 
104 

 
104 

 
104 

  
104 

12 417,60 
1 034,8

0 

 
1 034,8

0 

 
1 034,8

0 

 
1 034,8

0 

 
1 034,8

0 

 
1 034,8

0 

 
1 034,8

0 

 
1 034,8

0 

 
1 034,8

0 

 
1 034,8

0 

 
1 034,8

0 

 
1 03
4,80 

21 

МБУ 
«Городской 
дом 
культуры» 
Приволжского 
городского 
поселения 
Ивановской 
области 

117 988 15 307 16 286 12 836 10 537 7 102 5 304 2 636 2 240 4 740 11 000 13 000 
17 

0000 

1 171 620
,84 

151 998
,51 

161 719
,98 

127 461
,48 

104 632
,41 

70 522,
86 

52 668,
72 

26 175,
48 

22 243,
20 

47 068,
20 

109 230
,00 

129 090
,00 

168 
810,
00 

22 
МКДОУ д/с № 
5  
г. Приволжска 

54 700 5 686 5 045 4 509 4 316 4 033 3 363 1 200 4 016 4 882 6 121 5 629 
5 

900 

624 674,0
0 

64 934,
12 

57 613,
90 

51 492,
78 

49 288,
72 

46 056,
86 

38 405,
46 

13 704,
00 

45 862,
72 

55 752,
44 

69 901,
82 

64 283,
18 

67 3
78,0

0 

23 
МКДОУ д/с № 
2 «Радуга» г. 
Плёса 

47 500 3 500 4 000 3 900 4 000 3 000 3 500 3 400 3 500 4 800 4 800 4 300 
4 

800 

473 575,0
0 

34 895,
00 

39 880,
00 

38 883,
00 

39 880,
00 

29 910,
00 

34 895,
00 

33 898,
00 

34 895,
00 

47 856,
00 

47 856,
00 

42 871,
00 

47 8
56,0

0 

24 
МКДОУ д/с № 
8  

68 330 6 200 5 908 6 465 5 656 4 829 1000 5 435 5 348 5 859 7 210 7 210 
7 

210 



 

 

210 

 

г. Приволжска 
680 568,0

0 
61 752,

00 
58 843,

68 
64 391,

40 
56 333,

76 
48 096,

84 
9 960,0

0 
54 133,

00 
53 266,

08 
58 355,

64 
71 811,

60 
71 811,

60 

71 8
12,0

0 

25 

МКДОУ д/с № 
10 
«Солнышко» 
г. Приволжска 

85 600 6 903 6 653 6 147 5 687 4 696 8 944 8 644 7 909 8 195 7 258 7 179 
7 

385 

859 424,0
0 

69 306,
12 

66 796,
12 

61 715,
88 

57 097,
48 

47 147,
84 

89 797,
76 

86 785,
76 

79 406,
36 

82 277,
80 

72 870,
32 

72 077,
16 

74 1
45,4

0 

26 
МКДОУ д/с № 
6  
г. Приволжска 

34 553 2 700 2 600 2 800 2 800 2 700 2 600 700 2 839 3 529 4 277 3 540 
3 

468 

394 941,0
2 

30 861,
00 

29 718,
00 

32 004,
00 

32 004,
00 

30 861,
00 

29 718,
00 

8 001,0
0 

32 449,
77 

40 336,
70 

48 886,
11 

40 462,
20 

39 6
39,2

4 

27 
МКДОУ д/с 
«Колосок» 
с. Ингарь 

44 400 4 600 4 100 4 000 4 000 3 500 1 100 3 500 3 200 4 200 3 800 4 600 
3 

800 

497 280,0
0 

51 520,
00 

45 920,
00 

44 800,
00 

44 800,
00 

39 200,
00 

12 320,
00 

39 200,
00 

35 840,
00 

47 040,
00 

42 560,
00 

51 520,
00 

42 5
60,0

0 

28 

МАУ ФКиС 
«Арена» 
Приволжского 
муниципальн
ого района  
(г. Приволжск,  
ул. 
Революционн
ая,  
д. 136 
Стадион 
«Труд») 

45 000 9 700 5 100 4 500 3 000 1 300 600 400 580 1 100 3 920 5 100 
9 

700 

446 890,0
0 

96 321,
00 

50 643,
00 

44 685,
00 

29 790,
00 

12 909,
00 

5 998,0
0 

3 972,0
0 

5 759,0
0 

10 923,
00 

38 926,
00 

50 643,
00 

96 3
21,0

0 

29 

МАУ ФКиС 
«Арена» 
Приволжского 
муниципальн
ого района 
(Приволжский 
район,  
д. Ширяиха, 
д. 42) 

70 000 10 000 6 900 7 800 7 200 3 100 1 500 1 600 3 000 4 000 5 000 9 000 
10 
900 

493 500,0
0 

70 500,
00 

48 645,
00 

54 990,
00 

50 760,
00 

21 855,
00 

10 575,
00 

11 280,
00 

21 150,
00 

28 200,
00 

35 250,
00 

63 450,
00 

76 8
45,0

0 
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 30 

МКУ 
«ОКМСиТ 
Приволжского 
муниципальн
ого района» 

5 800 439 473 332 402 335 359 462 472 465 481 790 790 

57 826,00 
4 376,8

3 
4 715,8

1 
3 310,0

4 
4 007,9

4 
3 339,9

5 
3 579,2

3 
4 606,1

4 
4 705,8

4 
4 636,0

5 
4 795,5

7 
7 876,3

0 
7 87
6,30 

31 

МУ Редакция 
радио 
«Приволжска
я волна» 

7 500 520 558 493 563 349 500 342 352 559 1 080 1 184 
1 

000 

67 500,00 
4 680,0

0 
5 022,0

0 
4 437,0

0 
5 067,0

0 
3 141,0

0 
4 500,0

0 
3 078,0

0 
3 168,0

0 
5 031,0

0 
9 720,0

0 
10 656,

00 
9 00
0,00 

32 

МКУ отдел 
образования 
администраци
и 
Приволжского 
муниципальн
ого района 

28 759 2 872 2 722 2 668 2 572 2 053 1 552 2 077 2 093 2 130 2 630 2 640 
2 

700 

285 576,8
7 

28 518,
96 

27 525,
96 

26 493,
24 

25 539,
96 

20 386,
29 

15 411,
36 

20 624,
61 

20 783,
49 

21 151,
90 

26 115,
90 

26 215,
20 

26 8
11,0

0 

 
33 
 

 
Итого 
 

1 490 204
,12 

157 129
,24 

148 180
,24 

140 172
,24 

129 332
,60 

94 172,
60 

74 628,
60 

59 929,
60 

71 486,
60 

110 401
,60 

158 605
,60 

165 631
,60 

180 
533,
60 

15 349 53
7,00 

1 615 4
69,40 

1 528 6
14,00 

1 445 9
61,88 

1 331 6
94,68 

971 609
,58 

971 609
,58 

768 996
,50 

609 930
,45 

738 568
,65 

1 138 6
72,22 

1 706,1
14,90 

1 85
1 23
3,49 

 

             

             
   

Ответственный исполнитель:Дубынина 
М.В. 
тел :8(49339)4-26-92 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.12.2022 № 750-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 28.12.2021 № 628-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2022 год 

учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджетов Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения» 

 
В связи с уточнением планируемого объема потребления электрической энергии по 

муниципальному казенному учреждению «МФЦ. Управление делами» (помещение в здании пос. 
Северцево, д.5) (далее – МКУ «МФЦ. Управление делами» (помещение в здании пос. Северцево, 
д.5) в 2022 году администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
28.12.2021 № 628-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2022 год учреждениями, 
финансируемыми за счет средств бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» следующие изменения: 
 1.1. В таблице приложения к постановлению строки № 10 и № 33 читать в новой редакции 
(прилагается). 
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                 И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 
муниципального района от 20.12.2022 № 
750-п 

Л И М И Т Ы бюджетных обязательств для потребителей, финансируемых из бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения в натуральном и стоимостном выражении на 2022 год 

№ 
п/
п 

Наименова
ние 

организаци
и 

Всего, 
кВт/руб

. 
январь 

феврал
ь 

март апрель май июнь июль август 
сентяб

рь 
октябр

ь 
ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1
0 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 
(помещение 
в здании 
пос. 
Северцево, 
д.5) 

837 85 65 76 66 65 60 66 68 60 80 76 70 

3 122,0
1 

317,05 242,45 283,48 246,18 242,45 223,80 246,18 253,64 223,80 298,40 283,48 261,10 

 

3
3 

 

 

Итого 

 

1 504 8
95,08 

163 253,8
4 

154 249
,84 

143 331
,84 

129 017
,84 

93 971
,84 

82 017,
84 

48 892,
84 

73 085,
84 

112 173
,84 

157 322
,84 

165 193
,84 

182 379,8
4 

14 911 
099,14 

1 610 900
,47 

1 532 1
89,34 

1 420 1
46,73 

1 278 9
17,27 

932 26
1,33 

813 037
,82 

477 945
,35 

725 834
,38 

1 111 7
68,46 

1 568 1
04,31 

1 637 9
44,24 

1 802 049
,45 

  

             

             
             

 
 

 
Ответственный 
исполнитель:Дубынина М.В.             

 тел :8(49339)4-26-92            
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 20.12.2022 № 752- п 

 
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения  

договора аренды земельного участка 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Приволжского муниципального района, на основании решения комиссии, назначенной 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 16.12.2022 № 494 – р «О 
создании аукционной комиссии для проведения аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 19.12.2022), администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Фролова, 
земельный участок 3, общей площадью 3 751 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010601:729, с 
разрешенным видом использования – предоставление коммунальных услуг, категория земель – 
земли населенных пунктов. 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок по 
результатам рыночной стоимости годового размера арендной платы в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 77 478,00 (Семьдесят 
семь тысяч четыреста семьдесят восемь рублей 00 копеек) на основании отчета об оценке 
рыночной величины годовой арендной платы на право заключения договоров аренды от 06.12.2022 
г. № 3513/1544/9, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «Ариороса». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 10 (Десять) лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.  
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  

- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района», на сайте Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                   И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 22.12.2022 № 755-п 
 

Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги  

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств 

 материнского (семейного) капитала» 

 
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», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 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», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Действие административного регламента распространяется на объекты капитального 
строительства, расположенные на территории Приволжского городского поселения, Ингарского, 
Новского, и Рождественского сельских поселений. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
градостроительства и архитектуры администрации Приволжского муниципального района 
А.В.Тимофеева. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального район                                                                                               И.В. Мельникова 

 
  

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.12.2022 № 755-п 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала»  

 
Раздел I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее - Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления 
муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС), 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее - 
муниципальная услуга). 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 
получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять законные представители или иные лица, 
уполномоченные заявителем в установленном порядке (далее - представитель заявителя). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги. 
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию 
Приволжского муниципального района (далее - ОМСУ) или в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр); 

2) по телефону в ОМСУ: 8 (49339) 4-16-96; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты: 

reception@privadmin.ru, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый 
портал); 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации: 
https://pgu.ivanovoobl.ru (далее – региональный портал); 

на официальном сайте Приволжского муниципального района: https://privadmin.ru; 
5) посредством размещения информации на информационных стендах ОМСУ 

или многофункционального центра. 
 

1.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется: 

1) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг при устном обращении - лично или по телефону; 

2) в интерактивной форме Регионального портала; 

3) в структурном подразделении ОМСУ при устном обращении - лично или по телефону; 
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении - на бумажном носителе 
по почте, в электронной форме по электронной почте. 

1.5. Информация на Едином портале, Региональном портале о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в Региональном 
реестре, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных. 

1.6. При обращении заявителя лично или по телефону в соответствии с поступившим 

http://www.gosuslugi.ru/)
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обращением может быть предоставлена информация о месте нахождения многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в структурном подразделении 
ОМСУ (адрес, график работы, справочные телефоны); о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, которым предоставляется 
муниципальная услуга; о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления 
муниципальной услуги; о перечне документов, необходимых для рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, о сроках приема и регистрации заявления; о ходе 
предоставления муниципальной услуги; о месте размещения на официальном сайте информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги; о порядке обжалования действий или 
бездействия должностных лиц ОМСУ. 

По письменному обращению должностные лица отдела, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняют заявителю порядок 
предоставления муниципальной услуги и вопросы, указанные в настоящем пункте 
Административного регламента, и в течение 5 дней со дня регистрации обращения направляют 
ответ заявителю. 

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте ОМСУ и на информационных стендах в помещениях ОМСУ для работы с 
заявителями. 

Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте ОМСУ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включает сведения о муниципальной 
услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 5.1 
Административного регламента, информацию о месте нахождения, справочных телефонах, 
времени работы ОМСУ, о графике приема заявлений на предоставление муниципальной услуги. 

 
 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала». 
 

Наименование ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Приволжского 
муниципального района. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие ОМСУ, 
многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии. 

При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ взаимодействует с: 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 
Пенсионным фондом Российской Федерации. 
2.4. При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 
 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной 
(муниципальной) услуги 

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале. 

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
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объекта ИЖС (по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр). 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме документа на 
бумажном носителе по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту). 
Результат предоставления муниципальной услуги представляется в форме документа на 
бумажном носителе или электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ). 

 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги 
 
2.7. Срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабочих дней. 
2.8. ОМСУ в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в ОМСУ, направляет заявителю способом 
указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.6. Административного 
регламента. 

2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим 
законодательством не предусмотрено. 

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги. 
  



 

 

219 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы: 

1) Документ, удостоверяющий личность; 

2) Заявление: 
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему Административному регламенту; 
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в 

интерактивную форму), подписанное в соответствии с требованиями Федерального закона №63-
ФЗ «Об электронной подписи», при обращении посредством Регионального портала; 

3) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя 
действует представитель); 

4) Копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

2.11. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) 
заявителем одним из следующих способов: 

1) лично или посредством почтового отправления в ОМСУ; 

1) через МФЦ; 

2) через Региональный портал или Единый портал. 
2.12. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица ОМСУ, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ОМСУ, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства. 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления; 
государственный орган, орган местного самоуправления либо организация, в 

распоряжении которых находятся данные документы 
 

2.13. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 

1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 

2) Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке. 

3) Сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал. 
2.14. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.10. в 

электронной форме или в форме электронных документов, заверенных усиленной 
квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, 
при подаче заявления. 

2.15. Запрещается требовать от заявителя документы, находящиеся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций. 

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 
2.16. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 

1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за 
услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.10 
Административного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем; 

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые 
сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом; 

5) обращение заявителя за муниципальной услугой в орган местного самоуправления, 
подведомственную органу местного самоуправления организацию, не предоставляющие 
требующуюся заявителю муниципальную услугу; 

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на Едином портале; 

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их 
предоставления и (или) не читаются; 

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона №63-ФЗ условий 
признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи»; 

9) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление услуги. 
2.17. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, является исчерпывающим. 
2.18. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, может быть принято как во время приема заявителя, так и 
после получения ответственным должностным лицом ОМСУ, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов (сведений) с использованием межведомственного 
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информационного взаимодействия, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого 
заявления, либо выдается в день личного обращения за получением муниципальной услуги. 

2.19. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, с указанием причин отказа направляется заявителю в личный кабинет 
Регионального портала и(или) в МФЦ в день принятия решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги либо вручается лично. 

2.20. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
 

2.21. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены. 

2.22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) Установление в ходе освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли), что такие работы не выполнены в полном объеме; 

2) Установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, что в результате таких работ общая площадь 
жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади 
жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации. 

2.23. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
исчерпывающим. 

2.24. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 
отказа направляется заявителю в личный кабинет Регионального портала и(или) в МФЦ в течение 
10 рабочих дней со дня получения заявления, либо вручается лично. 

2.25. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 
2.26. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе 
 

 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 
2.27. Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы 
 
2.28. Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг 

 
2.29. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не 

более 15 минут. 
2.30. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный 

срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 
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Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 
 
2.31. При личном обращении заявителя в ОМСУ с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день обращения 
заявителя. 

2.32. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается 
расписка из автоматизированной информационной системы многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) с регистрационным 
номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления. 

2.33. При направлении заявления посредством Регионального портала заявитель в день 
подачи заявления получает в личном кабинете Регионального портала и по электронной почте 
уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются 
регистрационный номер и дата подачи заявления. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством субъекта Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 

2.34. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, 
оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения. 

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления 
документов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и перемещение в их пределах). 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом 
ограниченных возможностей инвалидов. 

2.35. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги 
обеспечивается: 

1) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля; 

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых 
осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при 
предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, 
применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, 
реконструкцию после 1 июля 2016 года. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
2.36. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
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расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне 
доступности общественного транспорта; 

наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых 
осуществляется прием документов от заявителей; 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте ОМСУ, на Едином 
портале, Региональном портале; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами. 

2.37. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 

2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регламента, 
совершенные работниками ОМСУ; 

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета 
консультаций). 

Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью 
устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Регионального 
портала, терминальных устройств. 

2.38. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем в личном кабинете на Едином портале или на Региональном портале, в МФЦ. 

2.39. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору 
заявителя независимо от места его жительства или места фактического проживания (пребывания) 
по экстерриториальному принципу. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется 
в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством Единого портала и получения 
результата муниципальной услуги в МФЦ. 

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга 
предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
 
2.40. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявитель вправе: 
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 

размещенную на Едином портале или на Региональном портале; 
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного 

документа с использованием Личного кабинета Регионального портала посредством заполнения 
электронной формы заявления; 

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, поданных в электронной форме; 

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством 
Регионального портала; 

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа; 

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) ОМСУ, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих посредством Регионального портала, портала федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими. 

 
 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах 

 
Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 



 

 

225 

 

1) проверка документов и регистрация заявления; 

2) получение сведений посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия; 

3) рассмотрение документов и сведений; 

4) осмотр объекта; 

5) принятие решения о предоставлении услуги; 

6) выдача заявителю результата муниципальной услуги. 
Описание административных процедур представлено в Приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту. 
 
 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами ОМСУ, 

уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц ОМСУ. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:  
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;  
выявления и устранения нарушений прав граждан; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.4.  Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы ОМСУ, 

утверждаемых руководителем ОМСУ. При плановой проверке полноты и качества предоставления 

услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги. 

4.5.  Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов администрации Приволжского муниципального района; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 

качество предоставления услуги. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов администрации 
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Приволжского муниципального района осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 

принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

 
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций  

 
4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности ОМСУ при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги. 
 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

ОМСУ, должностных лиц ОМСУ, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также 

работника многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) 

порядке (далее - жалоба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в ОМСУ - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 

структурного подразделения ОМСУ, на решение и действия (бездействие) ОМСУ, руководителя 

ОМСУ; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения ОМСУ; 

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 

многофункционального центра. 

В ОМСУ, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра 

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
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информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного ОМСУ, на 

Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и 

(или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному 

заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

ОМСУ, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг». 

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 

 

6.1. Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном 

центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование 

заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210- ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 

посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 

заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
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официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 

15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о 

муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 

принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 

заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 

многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 

телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии 

со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр 

в письменной форме. 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

6.3. При наличии в заявлении о выдаче акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала указания о выдаче результатов оказания 

услуги через многофункциональный центр, ОМСУ передает документы в многофункциональный 

центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно соглашениям о 

взаимодействии заключенным между ОМСУ и многофункциональным центром в порядке, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, публично-правовыми компаниями». 

Порядок и сроки передачи ОМСУ таких документов в многофункциональный центр 

определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, публично-правовыми компаниями». 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, 

осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
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очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя); 

определяет статус исполнения заявления о выдаче акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала в ГИС; 

распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 

центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - 

печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 

печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 

Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 

каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром. 
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Приложение № 1 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) 

капитала» 
 

В ______________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления 

_______________________________________________ 
муниципального образования) 
от____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, регистрация по месту жительства, адрес 
фактического проживания телефон, адрес электронной 
почты заявителя; 
При направлении заявления представителем заявителя 
также фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, регистрация по месту жительства, реквизиты 
документа подтверждающего полномочия представителя, 
телефон, адрес электронной почты представителя 
заявителя). 
 

Заявление 
о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала 

 

 

1 Сведения о владельце сертификата материнского (семейного) капитала 

1.1. Фамилия  

1.2. Имя  

1.3. Отчество (при наличии)  

2. Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал 

2.1. Серия и номер  

2.2. Дата выдачи  

2.3. Наименование территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

3. Сведения о земельном участке 

3.1. Кадастровый номер земельного участка  

3.2. Адрес земельного участка  

4. Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства 

4.1. Кадастровый номер объекта индивидуального 
жилищного строительства 

 

4.2. Адрес объекта индивидуального жилищного 
строительства 

 

5. Сведения о документе, на основании которого проведены работы по строительству 
(реконструкции) 

5.1. Вид документа (разрешение на 
строительство 
(реконструкцию)/уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве 
(реконструкции) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном 
участке) 

 

5.2. Номер документа  
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5.3. Дата выдачи документа  

5.4. Наименование органа исполнительной власти 
или органа местного самоуправления, 
направившего уведомление или выдавшего 
разрешение на строительство 

 

5.5. Вид проведенных работ (строительство или 
реконструкция) 

 

5.6. Площадь объекта до реконструкции  

5.7. Площадь объекта после реконструкции  

5.8. Виды производственных работ  

5.9. Основные материалы  

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

_______________________________________________________________ 
(указывается перечень прилагаемых документов) 

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить 
_______________________________________________________________ 

(указать способ получения результата предоставления государственной (муниципальной) 
услуги) 

 
_____________ _____________ ________________________ 
 (дата) (подпись) (ФИО) 
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Приложение № 2 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) 

капитала» 
 
 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место жительства - 

заявителя (представителя заявителя) 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
от_________________№_________________ 

 
 

По результатам рассмотрения заявления о выдаче акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала и представленных 
документов_______________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, дата направления заявления) 
 

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала» в связи с:____ 
________________________________________________________________ 

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги) 

 
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, 

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги 
после устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а 
также в судебном порядке. 

 
Должностное лицо (ФИО) ____________________________ 

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

государственной (муниципальной) услуги) 
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Приложение № 2 к 
Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения 
основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 

строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) 

капитала» 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

 

Основание 
для начала 
администр

ативной 
процедур

ы 

Содержани
е 

администр
ативных 
действий 

Срок 
выполнен

ия 
администр

ативных 
действий 

Должностн
ое лицо, 

ответствен
ное за 

выполнени
е 

администр
ативного 
действия 

Место 
выполнени

я 
администр
ативного 
действия/ 
используе

мая 
информац

ионная 
система 

Критери
и 

приняти
я 

решения 

Результат 
администр
ативного 
действия, 

способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступлени
е 
заявления 
и 
документов 
для 
предоставл
ения 
муниципаль
ной услуги 
в 
Уполномоч
енный 
орган 

Прием и 
проверка 
комплектно
сти 
документов 
на 
наличие/отс
утствие 
оснований 
для отказа 
в приеме 
документов
, 
предусмотр
енных 
пунктом 2.6 
Администра
тивного 
регламента 

До 1 
рабочего 

дня 

Уполномоче
нного 

органа, 
ответственн

ое за 
предоставл

ение 
муниципаль
ной услуги 

Уполномоче
нный орган / 
ГИС / ПГС 

 регистрация 
заявления и 
документов 

в ГИС 
(присвоение 

номера и 
датировани

е); 
назначение 
должностно

го лица, 
ответственн

ого за 
предоставл

ение 
муниципаль
ной услуги, 
и передача 

ему 
документов 

Принятие 
решения об 
отказе в 
приеме 
документов
, в случае 
выявления 
оснований 
для отказа 
в приеме 
документов 

     

Регистраци
я 

 должностно
е лицо 

Уполномоче
нный 

  



 
 

234 

 

заявления, 
в случае 
отсутствия 
оснований 
для отказа 
в приеме 
документов 

Уполномоче
нного 
органа, 
ответственн
ое за 
регистраци
ю 
корреспонд
енции 

орган/ГИС 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет 
зарегистри
рованных 
документов
, 
поступивши
х 
должностно
му лицу, 
ответствен
ному за 
предоставл
ение 
муниципаль
ной услуги 

направлени
е 
межведомс
твенных 
запросов в 
органы и 
организаци
и 

в день 
регистраци
и 
заявления 
и 
документов 

должностно
е лицо 
Уполномоче
нного 
органа, 
ответственн
ое за 
предоставл
ение 
(муниципал
ьной) услуги 

Уполномоче
нный 
орган/ГИС/ 
ПГС / СМЭВ 

отсутстви
е 
документ
ов, 
необходи
мых для 
предоста
вления 
муниципа
льной 
услуги, 
находящи
хся в 
распоряж
ении 
государст
венных 
органов 
(организа
ций) 

направлени
е 
межведомст
венного 
запроса в 
органы 
(организаци
и), 
предоставл
яющие 
документы 
(сведения), 
предусмотр
енные 
пунктом 2.7 
Администра
тивного 
регламента, 
в том числе 
с 
использова
нием СМЭВ 

 получение 
ответов на 
межведомс
твенные 
запросы, 
формирова
ние полного 
комплекта 
документов 

3 рабочих 
дня со дня 
направлени
я 
межведомс
твенного 
запроса в 
орган или 
организаци
ю, 
предоставл
яющие 
документ и 
информаци
ю, если 
иные сроки 
не 
предусмотр
ены 
законодате
льство м 
РФ и 
субъекта 
РФ 

должностно
е лицо 
Уполномоче
нного 
органа, 
ответственн
ое за 
предоставл
ение 
муниципаль
ной услуги 

Уполномоче
нный орган) 
/ГИС/ ПГС / 
СМЭВ 

 получение 
документов 
(сведений), 
необходим
ых для 
предоставл
ения 
муниципаль
ной услуги 

 

3. Рассмотрение документов и сведений 

пакет 
зарегистриро
ванных 

Проверка 
соответств
ия 

До 5 
рабо
чих 

должностно
е лицо 
Уполномоче

Уполномоч
енный 
орган) / 

основания 
отказа в 
предоставле

проект 
результата 
предоставлен
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документов, 
поступивших 
должностном
у лицу, 
ответственно
му за 
предоставлен
ие 
муниципальн
ой услуги 

документов 
и сведений 
требования
м 
нормативн
ых 
правовых 
актов 
предоставл
ения 
муниципал
ьной услуги 

дней нного 
органа, 
ответственн
ое за 
предоставл
ение 
муниципаль
ной услуги 

ГИС / ПГС нии 
муниципальн
ой услуги, 
предусмотре
нные 
пунктом 2.9 
Администрат
ивного 
регламента 

ия 
муниципальн
ой услуги 

соответствие 
документов и 
сведений 
требованиям 
нормативных 
правовых 
актов 
предоставлен
ия 
муниципальн
ой услуги 

проведени
е смотра 
объекта 

 должностно
е лицо 
Уполномоче
нного 
органа, 
ответственн
ое за 
предоставл
ение 
муниципаль
ной услуги 

 основания 
отказа в 
предоставле
нии 
муниципальн
ой услуги, 
предусмотре
нные 
пунктом 2.9 
Администрат
ивного 
регламента 

проект 
результата 
предоставлен
ия 
муниципальн
ой услуги 

4. Принятие решения 

проект 
результата 
предоставлен
ия 
муниципальн
ой услуги 

Принятие 
решения о 
предоставл
ения 
государств
енной 
(муниципал
ьной) 
услуги 

До 1 
часа 

должностно
е лицо 
Уполномоче
нного 
органа, 
ответственн
ое за 
предоставл
ение 
муниципаль
ной услуги; 
Руководите
ль 
Уполномоче
нного 
органа или 
иное 
уполномоче
нное им 
лицо 

Уполномоч
енный 
орган) / 
ГИС / ПГС 

 Результат 
предоставлен
ия 
государствен
ной 
(муниципальн
ой) услуги, 
подписанный 
уполномочен
ным 
должностным 
лицом 
(усиленной 
квалифициро
ванной 
подписью 
руководителе
м 
Уполномочен
ного органа 
или иного 
уполномочен
ного им лица) 

Формирова
ние 
решения о 
предоставл
ении 
муниципал
ьной услуги 

 
5.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 23.12.2022 № 757-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 «Предоставление жилого помещения по договору социального 

найма», 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 23.12.2022 № 757-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 муниципальной 
услуги (функции) 

Результат 
предоставления 
муниципальной 

услуги (функции) 

Возмездность 
предоставлени

я услуги 
(платная/ 

бесплатная) 

1 2 3 4 5 6 7 

51. Предоставление 
жилого помещения 

по договору 
социального найма 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального 
района от 09.12.2022 № 713-п 
«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление жилого 
помещения по договору 
социального найма»  

Физические лица – малоимущие и 
другие категории граждан, 

определенные федеральным 
законом, указом Президента 
Российской Федерации или 

законом субъекта Российской 
Федерации, нуждающиеся в 

жилых помещениях, 
зарегистрированные и постоянно 

проживающие на территории 
Приволжского городского 

поселения, Новского сельского 
поселения, Ингарского сельского 

поселения, Рождественского 
сельского поселения 

Приволжского муниципального 
района Ивановской области 

-Решение о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги; 
-Проект Договора 
социального найма 
жилого помещения; 
-Решение об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 
 

Бесплатная 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от 23.12.2022 № 758-п  

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 24.08.2021 № 383-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории Приволжского муниципального района в 2022-2024гг.» 
 

В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2021 № 
77 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (в редакции решения Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2022 №90 ) 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я ет: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского 
муниципального района «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории Приволжского муниципального района в 2022-2024гг.» (далее-Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «общий объем 
финансирования программы составляет 364 000,00 рублей» заменить словами «общий объем 
финансирования программы составляет 334 687,38 рублей», слова «в 2022 году – 88 000,00 
рублей» заменить словами «в 2022 году – 58 687,38 рублей». 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение программы»  
табличную часть изложить в новой редакции: 
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Объем бюджетных 
ассигнований 

  

 

 

По годам реализации Источн. 
финансирования 2022 год 2023 год 2024 год 

Программа «Создание 
условий для оказания 
медицинской помощи 
населению на территории 
Приволжского 
муниципального района в 
2021-2023гг.» 

58 687,38 138000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138000,00 Бюджет 
Приволжского 

муниципаль-ного 
района 

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

30 000,00 88 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 000,00 Бюджет 
Приволжского 

муниципаль-ного 
района 
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Объем бюджетных 
ассигнований 

  

 

 

По годам реализации Источн. 
финансирования 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма 
«Реализация 
мероприятий по развитию 
сети фельдшерско-
акушерских пунктов и 
офисов врачей общей 
практики в сельских 
поселениях Приволжского 
муниципального района» 

28 687,38 50 000,00 50 000,00 Бюджет 
Приволжского 

муниципаль-ного 
района 

 

1.3.  В Приложении 1 к Программе в табличной части паспорта 

подпрограммы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском муниципальном районе» по строке «Объем ресурсного 
обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова 
«2022 – 88 000,00 руб.» заменить словами «2022 – 58 687,38 руб.» 

1.4.  В Приложении 1 к Программе в разделе 3 «Мероприятия 
подпрограммы» таблицу изложить в новой редакции: 
 

Перечень основных 
мероприятий  

Объем бюджетных ассигнований Содержание 
мероприя-тия 

2022 

 год 

2023  

год 

2024  

год 

Единовременная выплата 
молодым специалистам, 
поступившим на работу в 
ОБУЗ Приволжская ЦРБ, 
при заключении договора 
сроком не менее 3-х лет 

10 000,00 40 000,00 40000,00 Финансовая 
поддержка молодого 

специалиста 

Выплата стимулирующего 
характера молодым 
специалистам, 
работающим в ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ в 
течение 1 полугодия 

20 000,00 48 000,00 48 000,00 Материальное 
стимулирование 

молодого специалиста 

 

1.5.  В Приложении 2 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы 
«Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей 
общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района» по строке «Объем 
ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования» слова «2022 –0,00 руб.» заменить словами «2022 – 28 687,38 руб.» 

1.6. В Приложении 2 к Программе в разделе 3 «Мероприятия 
подпрограммы» таблицу изложить в новой редакции: 
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Перечень основных 
мероприятий  

Объем бюджетных ассигнований Содержа-ние 
мероприя-тия 

2022 год 2023 год 2024 год 

Проведение экспертизы 
проектно-сметной 
документации на 
строительство 
фельдшерско-акушерского 
пунктов (закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

0,00 50 000,00 50 000,00 Развитие сети 
фельдшерско-

акушерских пунктов 
в сельских 

населённых пунктах 

Мероприятия в области 
коммунальной 
инфраструктуры: 
подключение к 
центральным сетям 
водоснабжения, 
технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям 
объектов ФАП 

28 687,38 0,00 0,00 Обеспечение ФАПа 
коммунальной 

инфраструк-турой  

  
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

 бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
  

3. Контроль за соблюдением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                  И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 23.12.2022 № 759-п  
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 24.08.2021 № 386-п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 

2022-2024»» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», решением Совета Приволжского 
городского поселения от 23.12.2020 № 80 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в действующей редакции), постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. В Постановление администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2021 № 

386-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2022-

2024»» (далее – постановление) внести следующие изменения: 

1.1.  В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» приложения 

«Муниципальная программа Приволжского городского поселения «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2021-2023» (далее – Программа) к 

Постановлению строку «Объём ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей 

редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2022 году – 4 419 006,43 рублей, из них за счет бюджета 
Ивановской области – 1 322 724,00 рублей; 
В 2023 году – 3 469 875,52 рублей; 
В 2024 году – 3 036 239,87 рублей. 

1.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

Объём бюджетных ассигнований 2022 год 2023 год 2024 год 

Программа «Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ на 2022-2024г.», всего, руб., в том числе: 

4 419 006,43 3 469 875,52 3 036 239,87 

Бюджет Приволжского городского поселения 3 096 282,43 3 469 875,52 3 036 239,87 

Бюджет Ивановской области 1 322 724,00 - - 
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Подпрограмма «Повышение качества и 
доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ», всего, руб. 

- - - 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», всего, руб., в том числе: 

4 419 006,43 3 469 875,52 3 036 239,87 

Бюджет Приволжского городского поселения 3 096 282,43 3 469 875,52 3 036 239,87 

Бюджет Ивановской области 1 322 724,00 - - 

1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 2 к Программе 
строку «Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2022 году – 4 419 006,43 рублей, из них за счет бюджета 
Ивановской области – 1 322 724,00 рублей; 
В 2023 году – 3 469 875,52 рублей; 
В 2024 году – 3 036 239,87 рублей. 

  1.4. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 2 к Программе изложить 
в следующей редакции: 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
МФЦ оказания 
государственных и 
муниципальных 
услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) оплата труда работников 
МФЦ предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
организация начислений и 
выплат по оплате труда 
2)обеспечение деятельности 
МФЦ услугами связи 
3) оплата проезда по 
служебным командировкам 
4) оплата коммунальных 
услуг, оказываемых в здании 
МФЦ 
5) оплата работ, услуг по 
содержанию имущества 
6) оплата прочих услуг, 
обеспечивающих работу 
специалистов-консультантов 
МФЦ 
7) оплата расходов, 
направленных на увеличение 
стоимости материальных 
запасов 
8) прочие расходы 
 

4 419 006,43 3 469 875,5
2 

3 036 239,87 

Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

 3 096 282,43 3 469 875,5
2 

3 036 239,87 

Бюджет 
Ивановской 
области 

 1 322 724,00 - - 

 1.5. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 
приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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Объём бюджетных ассигнований 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма «Обеспечение эффективного 
функционирования МФЦ оказания государственных 
и муниципальных услуг», всего, руб., в том числе: 

4 419 
006,43 

3 469 875,52 3 036 239,87 

Бюджет Приволжского городского поселения 3 096 282,4
3 

3 469 875,52 3 036 239,87 

Бюджет Ивановской области 1 322 724,0
0 

- - 

  
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 заместителя Главы Приволжского 

муниципального района - руководителя аппарата Сизову С.Е. 

 4.Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                 И.В. Мельникова 
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Администрация Приволжского муниципального района 
сообщает о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 

аренды земельного участка 
 

I. Общие положения 
  

1. Основание проведения торгов: Земельный кодекс Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, ст.29.1 Устава Приволжского муниципального района, на основании 
решения комиссии, постановление администрации Приволжского муниципального района от 
20.12.2022 № 752–п «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка». 

2. Арендодатель: Администрация Приволжского муниципального района. 
3. Организатор торгов (Организатор): Администрация Приволжского муниципального 

района. 
4. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
4. Адрес электронной площадки для подачи заявок на участие в аукционе:  
https://178fz.roseltorg.ru.  
5. Оператор электронной площадки: юридическое лицо, зарегистрированное на 

территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе 
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее 
ее функционирование и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении 
перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, 
предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ». 

Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), 
www.roseltorg.ru, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: 
8 (495) 276-16-26.  

6. Форма торгов: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене земельных участков (далее – Аукцион).  

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 26 декабря 
2022 года в 00-00 час.  

8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 20 
января 2023 года в 23-59 час.  

9. Время приема заявок: круглосуточно по адресу https://178fz.roseltorg.ru.  
10. Дата определения участников аукциона в электронной форме: 24 января 2023 года 

в 10-00.  
11. Дата, время и место подведения итогов аукциона в электронной форме (дата 

проведения аукциона в электронной форме): 25 января 2023 года в 10.00 на электронной 
торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru.  

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.  
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается 

время сервера электронной торговой площадки – московское.  
 

II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги. 
 

1. Наименование, состав и характеристика недвижимого имущества, выставляемого 
на торги.  

Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 
Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Фролова, земельный участок 3, общей 
площадью 3 751 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010601:729, с разрешенным видом 
использования – предоставление коммунальных услуг, категория земель – земли населенных 
пунктов. 

2.Срок аренды земельного участка: 
– 10 (Десять) лет. 
3. Границы земельного участка: в границах, указанных в Выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости на земельный участок. 
4. Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.  
5.Ограничения, обременения земельного участка, предусмотренные статьей 56 

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия с 02.12.2022, реквизиты документа-
основания: федеральный закон «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

http://www.torgi.gov.ru/
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выдан: Государственная Дума Российской Федерации. Содержание ограничения (обременения): 
Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ Ст. 65 п.15. В границах водоохранных зон запрещаются:  

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, 
предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения не установлены; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том 
числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы 
безопасности), станций технического облуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в 
специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных 
защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах представительных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№2392-1 «О недрах) п. 17 в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 
15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:  

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Реестровый номер границы: 37:13-6. 1472. Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями 
использования территории. Вид зоны по документу: Водоохранная зона р. Шача, Приволжский 
муниципальный район, Ивановская область. Тип зоны: Водоохранная зона. 

Реестровый номер границы: 37:13-6. 1473. Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 
условиями использования территории. Вид зоны по документу: Прибрежная защитная полоса р. 
Шача, Приволжский муниципальный район, Ивановская область. Тип зоны: Прибрежная защитная 
полоса. 

 6. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок определен по 
результатам рыночной стоимости годового размера арендной платы в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» » в размере 77 478,00 (Семьдесят 
семь тысяч четыреста семьдесят восемь рублей 00 копеек) на основании отчета об оценке рыночной 
величины годовой арендной платы на право заключения договоров аренды от 06.12.2022 г. № 
3513/1544/9, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «Ариороса». 

 7. Размер задатка: 15 495,60 (Пятнадцать тысяч четыреста девяносто пять рублей 60 
копеек). 

8. Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный 
участок ("шаг аукциона"): 2 324,34 (Две тысячи триста двадцать четыре рубля 34 копейки). 

9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона 
представителя 8(49339) 4-23-26. 

10. Порядок ознакомления Претендентами с иной информацией, условиями договора 
аренды: с иными сведениями о государственном имуществе, имеющимися в распоряжении 
Организатора, претенденты могут ознакомиться по адресу: по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по местному времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.63, 1 этаж, кабинет №13, контактное лицо Голубева Наталья Александровна. 

Форма заявки, проект договора аренды земельного участка (далее -Договор) прилагаются к 
настоящему информационному сообщению (Приложения №1, Приложение №2).  

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
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Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении аукциона, запрос о разъяснении размещенной информации.  

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Организатора 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору не позднее 5 рабочих дней до 
окончания подачи заявок.  

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Организатор предоставляет 
оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.  
 

III. Условия участия в аукционе в электронной форме 
 

1. Общие условия  
Лицо, прошедшее регистрацию на электронной торговой площадке, обязано осуществить 

следующие действия:  
- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке (п. 3 

настоящего информационного сообщения);  
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Организатором форме (п. 

4 настоящего информационного сообщения).  
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре аукциона в электронной 

форме Претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.  

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе в электронной форме возлагается 
на Претендента.  

2. Порядок регистрации на электронной площадке  
Для получения возможности участия в аукционе в электронной форме претенденты должны 

пройти процедуру аккредитации и регистрации на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом электронной площадки. Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации 
претендентам необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в 
аккредитованном удостоверяющем центре.  

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не 
зарегистрированные на электронной площадке, или регистрация, которых на электронной площадке 
была ими прекращена.  

Регламент электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» размещен 
в открытой части электронной площадки в разделе «Помощь», подраздел «База знаний», подраздел 
«Документы и регламенты» на сайте оператора https://www.roseltorg.ru.  
(https://www.roseltorg.ru/_flysystem/webdav/2017/10/11//inline-iles/reglament_178fz_11102017.pdf)  

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.  
3. Порядок внесения задатка и его возврата  
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.  

Для внесения задатка на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной 
площадки при аккредитации Претендента открывает ему Лицевой счет для проведения операций по 
обеспечению участия в аукционе в электронной форме. Одновременно с уведомлением об 
аккредитации на электронной площадке, оператор электронной площадки направляет вновь 
аккредитованному Претенденту реквизиты этого счета.  

До момента подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме Претендент должен 
произвести перечисление средств как минимум в размере задатка на участие в аукционе со своего 
расчетного счета на свой открытый у оператора электронной площадки счет для проведения 
операций по обеспечению участия в аукционе. Участие в аукционе в электронной форме возможно 
лишь при наличии у Претендента на данном счете денежных средств, в отношении которых не 
осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер задатка на участие 
в аукционе, предусмотренный информационным сообщением.  

Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить банковский 
платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, полученные при аккредитации в 
системном сообщении от электронной площадки.  
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Оператор электронной площадки производит блокирование денежных средств в размере 
задатка на лицевом счете Претендента в момент подачи заявки на участие в аукционе в электронной 
форме.  

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка 
на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных 
средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции блокирования, 
то Претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо 
учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета 
каждый рабочий день в 10:00, 12:00, 15:30, 18:00 (время московское).  

В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства 
Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, и Претендент к участию в аукционе 
в электронной форме не допускается.  

Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете претендентов (участников) 
осуществляет оператор в порядке, установленном Регламентом электронной торговой площадки 
АО «Единая электронная торговая площадка»:  

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в «личном кабинете» 
Претендента;  

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае 
признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона;  

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;  

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона.  

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме  
Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется Претендентом 

из «личного кабинета» посредством штатного интерфейса.  
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к 

настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с 
приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки 
https://178fz.roseltorg.ru.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.  
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанной в настоящем информационном сообщении.  
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 

участия в аукционе в электронной форме документов.  
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью 

Претендента (его уполномоченного представителя).  
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает 

регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема.  

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, 
а также время проведения процедуры аукциона соответствует местному времени, в котором 
функционирует электронная торговая площадка.  

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, 
на электронной площадке не регистрируются.  

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.  

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную торговую площадку.  

В случае отзыва Претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Организатора, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.  

5. Перечень требуемых для участия в аукционе в электронной форме документов и 
требования к их оформлению.  

Для участия в аукционе в электронной форме (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы 
следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-
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цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью.  

Юридические лица представляют:  
- заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение № 1);  
- учредительные документы;  
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);  

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;  

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности 
на осуществление действий от имени Претендента (в случае, если от имени Претендента действует 
его представитель);  

Физические лица представляют:  
- заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение № 1);  
- документ, удостоверяющий личность (все листы);  
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности 

на осуществление действий от имени Претендента (в случае, если от имени Претендента действует 
его представитель).  

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и 
допустимый размер файла. Принимаются файлы размером до 20 Мбайт (включительно) в 
следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.  

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.  

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента.  

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.  

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправления.  

Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их 
совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.  

Документооборот между претендентами, участниками аукциона в электронной форме, 
оператором электронной площадки и Организатором осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Организатора, Претендента или 
участника, либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Организатора, 
Претендента или участника. Данное правило не распространяется для Договора, который 
заключается сторонами в простой письменной форме.  

Для организации электронного документооборота пользователь электронной торговой 
площадки должен установить необходимые аппаратные средства, клиентское программное и 
информационное обеспечение и получить электронную подпись в доверенном удостоверяющем 
центре.  

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.  

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен 
печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый 
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равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и 
заверенному печатью.  

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов направлены от имени соответственно Претендента, участника, 
Организатора, либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений.  

 
IV. Определение участников аукциона в электронной форме 

 
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников 

аукциона в электронной форме Организатор рассматривает заявки и документы претендентов.  
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор принимает решение о 

признании претендентов участниками аукциона в электронной форме или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе в электронной форме.  

Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следующим 
основаниям:  

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;  

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий;  

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка.  
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту на участие в аукционе в электронной 

форме является исчерпывающим.  
Организатор в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта 

поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе в 
электронной форме, с указанием оснований отказа.  

Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приобретает статус 
участника аукциона в электронной форме с момента оформления Организатором протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.  

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками направляет в «личные кабинеты» 
Претендентов уведомления о признании их Участниками аукциона или об отказе в признании 
Участниками аукциона с указанием оснований отказа.  
 
V. Порядок проведения аукциона в электронной форме и определения победителя аукциона 

в электронной форме 
 

Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем 
информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начального 
размера годовой арендной платы за земельный участок на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона».  

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества.  

Со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме оператором 
электронной площадки размещается:  

а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона в электронной форме с указанием наименования государственного имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;  

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества. 
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В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной 
форме участникам предлагается заявить о приобретении государственного имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:  

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;  

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене государственного имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене государственного имущества 
является время завершения аукциона.  

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:  
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;  
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 

государственного имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим участником.  

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
государственного имущества.  

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в 
электронном журнале, который направляется Организатору в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене государственного имущества для подведения итогов 
аукциона в электронной форме путем оформления протокола об итогах аукциона в электронной 
форме.  

Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной со времени подписания 
Организаторам протокола об итогах аукциона в электронной форме.  

Протокол об итогах аукциона в электронной форме является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение Договора. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона в электронной 
форме победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);  

б) цена сделки;  
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 

победителя.  
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:  
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;  
б) принято решение о признании только одного претендента участником;  
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене аукциона. 
 
VI. Порядок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона в 

электронной форме 
 

Договор заключается в письменной форме между Организатором и победителем аукциона 
по месту нахождения Организатора (Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63) в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в электронной форме.  

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Претендент признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
о рассмотрении заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
Договора. При этом размер ежегодной арендной платы по Договору определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
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Договора. При этом размер ежегодной арендной платы по Договору определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

Оплата по Договору производится ежеквартально равными частями: за первый, второй, 
третий кварталы – не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый квартал – не 
позднее 15 ноября в бюджет Приволжского муниципального района по следующим реквизитам:  

 УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 
04333203790) ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620106, банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 
012406500, Единый казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 
03100643000000013300 КБК: 31311105013130000120 наименование платежа - «Доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» (с указанием в 
назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым Договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке Договора вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

 
VII. Заключительные положения 

 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.  
 

VIII. Перечень приложений 
 

Приложение №1. Форма заявки на участие в аукционе в электронной форме.  
Приложение №2. Форма договора аренды земельного участка.  
 
 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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Приложение №1  
к информационному сообщению  

 
Организатору 

Администрации Приволжского  
муниципального района 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 
подающего заявку) 

 
Для физических лиц:  
Документ, удостоверяющий личность: ____________ серия ________ № _____________,  
выдан «____» ___________ _______ г.  
__________________________________________________________________________________ 
(кем выдан)  
 
Для юридических лиц:  
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________________________  
серия _____________ № _________________, дата регистрации «______» __________________ г.,  
орган, осуществивший регистрацию 
__________________________________________________________________________________  
место выдачи 
__________________________________________________________________________________  
ИНН 
__________________________________________________________________________________  
Место жительства/место нахождения: 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
телефон: ___________________, факс: ________________________, индекс: ______________  
далее именуемый Претендент, в лице 
__________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  
 
действующего на основании 
__________________________________________________________________________________  
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)  
 

заявляет о своем согласии принять участие в аукционе в электронной форме по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:  

 
Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 

Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Фролова, земельный участок 3, общей 
площадью 3 751 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010601:729, с разрешенным видом 
использования – предоставление коммунальных услуг, категория земель – земли 
населенных пунктов. 

обеспечивая исполнение предусмотренных настоящей заявкой обязательств внесением 
задатка в размере и в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона в 
электронной форме.  

Претендент согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных 
доверителя (в случае передоверия) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ "О персональных данных" в целях, определённых пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Претендент обязуется:  
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1) соблюдать условия аукциона в электронной форме, содержащиеся в информационном 
сообщении, порядок проведения аукциона в электронной форме, предусмотренный действующим 
законодательством, а также условия настоящей заявки;  

2) в случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить с 
Организатором Договор в сроки, указанные в информационном сообщении, и произвести оплату 
аренды, определенную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством, информационным сообщением о проведении аукциона и договором аренды 
земельного участка.  

Настоящей заявкой подтверждается, что:  
– в отношении Претендента не проводится процедура ликвидации;  
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом 

и об открытии конкурсного производства;  
– деятельность Претендента не приостановлена.  
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и 

сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке 
претендентов.  

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с 
Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи по 
перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка.  

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Подпись Претендента  
(его полномочного представителя)  
 
____________________ ____________________________ «______»__________________20___ г.  
М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 
г.Приволжск _____________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 
_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от 
__________ 20____ г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 
37:13:010601:729 площадью 3 751 кв. м., категории - земли населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 
Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Фролова (далее - Участок), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, предоставление коммунальных услуг. 

Ограничения, обременения земельного участка, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации; срок действия с 02.12.2022, реквизиты документа-основания: 
федеральный закон «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: 
Государственная Дума Российской Федерации. Содержание ограничения (обременения): Водный 
кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ Ст. 65 п.15. В границах водоохранных зон запрещаются:  

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, 
предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения не установлены; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том 
числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы 
безопасности), станций технического облуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в 
специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных 
защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах представительных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№2392-1 «О недрах) п. 17 в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 
15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:  

1) распашка земель; 
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2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Реестровый номер границы: 37:13-6. 1472. Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями 
использования территории. Вид зоны по документу: Водоохранная зона р. Шача, Приволжский 
муниципальный район, Ивановская область. Тип зоны: Водоохранная зона. 

Реестровый номер границы: 37:13-6. 1473. Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 
условиями использования территории. Вид зоны по документу: Прибрежная защитная полоса р. 
Шача, Приволжский муниципальный район, Ивановская область. Тип зоны: Прибрежная защитная 
полоса. 

1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который составляется и 
подписывается Арендодателем и Арендатором в трех экземплярах.  

Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой 
частью.  

1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________). 
2.2. Договор вступает в силу с даты подписания. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от 
_______20____ г №_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам 
аукциона), без НДС. «Арендатор» перечисляет арендную плату в размере ______________________ 
рублей ____ копеек ежеквартально равными частями: за первый, второй, третий кварталы – не 
позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый квартал – не позднее 15 ноября. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором отдельными платежными документами путем 
перечисления денежных средств на следующие реквизиты: Получатель платежа: УФК по 
Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 04333203790) 
ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620106, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, Единый 
казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 03100643000000013300 КБК: 
31311105013130000120 наименование платежа - «Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков» (с указанием в назначении платежа даты и 
номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
3.4. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором 

___________20_____ г, составляющая __________ (_________________________) руб.______ 
копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии 
с данным договором. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 
1.1.1. В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 
1.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
1.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок с 

момента подписания Договора. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации. 
4.2.4. При наличии оснований своевременно производить перерасчет арендной платы по 

обращению Арендатора.  
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
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4.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий 
год. 

4.3.3. Самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением реквизитов для 
перечисления арендной платы. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.  
4.4.3. Своевременно уплачивать арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию. 

4.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для 
обслуживания и ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на 
территории земельного участка. 

4.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае 
аварии на линейном объекте или его планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ 
представителя собственника линейного объекта или представителя организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов (места регистрации или юридического лица). При несоблюдении Арендатором условия 
об уведомлении об изменении адреса, почтовая корреспонденция направляется по адресу, 
указанному в Договоре, и Арендатор считается надлежащим образом уведомленным. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации. 
 

5. Ответственность Сторон 
  5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты на сумму долга. Размер процентов определяется в размере одной 
трехсотой ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

 5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.  

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
8.Особые условия договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а 
также расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды 
возлагаются на Арендатора.  

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у Сторон и один экземпляр находится в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 
области или в делах нотариуса Приволжского нотариального округа Ивановской области. 

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района,  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  

____________________________________ _________________      
    (подпись)  

 ___________ 20__ г. 
Арендатор:  
_____________________________________ _________________ 

 (подпись) ___________ 
20__ г. 
Приложения к Договору: 

1.Акт приема-передачи земельного участка.  
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Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

г. Приволжск «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (-ий) на основании 
_________________________________________, 

  
 ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 

  
 ПРИНЯЛ  
 

земельный участок из категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:13:010601:729 площадью 3 751 кв. м., с разрешенным видом использования – предоставление 
коммунальных услуг, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Фролова, 
земельный участок 3, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка 
от «____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:      Принимающая сторона:   
      
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63  
 
 
 
_______________ (________________) _____________ ___________________  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


