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Совет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 25.01.2023 № 1 

 
О внесении изменений и дополнений в решение 

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 соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

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

21.12.2023 № 60 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»: 

1.1. В пункте 1.1 пункта 1 
на 2023 год: 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифры «201474189,07» заменить 

цифрами «204237894,57»; 
строку «-профицит бюджета в сумме 2000000,00» изложить в новой редакции «дефицит 

бюджета в сумме 763705,50». 
1.2 В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 21.12.2023 

№ 60 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»: 

2023 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифры «-2000000,00» заменить цифрами «763705,50»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов» цифры «0,00» заменить цифрами «2763705,50»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифры 

«203474189,07» заменить цифрами «206237894,57»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» 

цифры «203474189,07» заменить цифрами «206237894,57»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифры «203474189,07» заменить цифрами «206237894,57»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифры «203474189,07» заменить цифрами «206237894,57». 
1.3. В Приложении № 4 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 

№ 50 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»: 

После строки «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 2110120810 800» по графе «2023 год» цифры «500000,00» заменить 
цифрами «485000,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
2110170040 300» по графе «2023 год» цифры «15000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе 
«2023 год» цифры «45419312,47» заменить цифрами «45661903,15»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском 
городском поселении» 2210000000» по графе «2023 год» цифры «9193788,75» заменить цифрами 
«9435462,71»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической культуры и спорта» 



4 

 

 

 

2210100000» по графе «2023 год» цифры «9193788,75» заменить цифрами «9435462,71»; 
По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2210100140 600» по 
графе «2023 год» цифры «9011788,75» заменить цифрами «9253462,71»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 
Приволжском городском поселении» 2240000000» по графе «2023 год» цифры «10434187,44» 
заменить цифрами «10435104,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения» 
2240100000» по графе «2023 год» цифры 10434187,44» заменить цифрами «10435104,16»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2240100300 200» по графе 
«2023 год» цифры «1952234,53» заменить цифрами «1953151,25»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения» 2600000000» по графе «2023 год» цифры «17390242,39» заменить цифрами 
«18612119,55»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» 
по графе «2023 год» цифры «6107944,04» заменить цифрами «7329821,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» по графе «2023 год» 
цифры «1783648,17» заменить цифрами «1307710,67»; 

После строки «Прочие мероприятия в области благоустройства 2620526510 200» по графе 
«2023 год» цифры «953938,17» заменить цифрами «478000,67»; 

- «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 262F200000» по 
графе «2023 год» цифры «1697814,66»; 

- «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 
области, основанных на местных инициативах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 262F2S5100 200» по графе «2023 год» цифры 
«1697814,66»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2023 год» цифры «45683989,54» заменить цифрами 
«45936194,34»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2023 год» 
цифры «6020053,70» заменить цифрами «6272258,50»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда» 2710200000» по графе «2023 год» цифры «6020053,70» заменить цифрами «6272258,50»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 2710227010 200» по графе «2023 год» цифры «5670881,40» 
заменить цифрами «5461040,31»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2710227020 200» по графе «2023 
год» цифры «349172,30» заменить цифрами «811218,19»; 

По строке «Муниципальная программа «Муниципальная программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2023 
год» цифры «37779268,61» заменить цифрами «38352516,16»;  

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2023 год» цифры 
«37779268,61» заменить цифрами «38352516,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2023 год» цифры «24931030,97» заменить цифрами «25504278,52»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 2910201400 800» по графе «2023 год» цифры «1729041,00» заменить цифрами 
«906720,84»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910223120 200» по графе «2023 год» цифры 
«1037441,04» заменить цифрами «1859761,20»; 

После строки «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 
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фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
29102S0510 200» по графе «2023 год» цифры «20150217,43» заменить цифрами «20641958,40» и 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 29102S6500 200» по графе «2023 год» цифры «81506,58»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
административном здании по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, дом 63» 
3000000000» по графе «2023 год» цифры «19963206,34» заменить цифрами «19939143,84»;  

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для 
работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций 
(арендаторов, ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2023 год» цифры «4074445,16» заменить 
цифрами «4064449,19»;  

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 
3010100000» по графе «2023 год» цифры «4074445,16» заменить цифрами «4064449,19»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 3010100010 200» по графе «2023 год» цифры «4067245,16» заменить 
цифрами «4057249,19»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 3030000000» по графе «2023 год» цифры 
«14002648,00» заменить цифрами «13988581,47»;  

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для функционирования 
администрации Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 
3030100000» по графе «2023 год» цифры «14002648,00» заменить цифрами «13988581,47»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 3030100030 200» 
по графе «2023 год» цифры «2188787,55» заменить цифрами «2174721,02»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2023 год» цифры 
«5648868,74» заменить цифрами «5858709,83»;  

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2023 год» цифры «5648868,74» 
заменить цифрами «5858709,83»;   

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию 
современной городской среды» 3210100000» по графе «2023 год» цифры «797832,06» заменить 
цифрами «809832,06»; 

После строки «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 3210126600 200» по графе «2023 год» цифры «228346,45» 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
3210126610 200» по графе «2023 год» цифры «12000,00»; 

По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 
321F200000» по графе «2023 год» цифры «4851036,68» заменить цифрами «5048877,77»; 

По строке «Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 321F255550 200» 
по графе «2023 год» цифры «4851036,68» заменить цифрами «5048877,77»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2023 год» цифры 
«14578074,22» заменить цифрами «14866080,94»: 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 
ассигнования) 4090027770 800» по графе «2023 год» цифры «5119632,86» заменить цифрами 
«5818287,62»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 4090070200 300» по графе «2023 год» цифры «64818,40» заменить цифрами 
«68274,48»; 

По строке «Возмещение расходов депутатам, осуществляющим полномочия на непостоянной 
основе (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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государственными внебюджетными фондами) 4190008800 100» по графе «2023 год» цифры 
«1860130,94» заменить цифрами «1446016,82»; 

После строки «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) 4190051180 100» по графе «2023 год» 
цифры «865900,00» заменить цифрами «808479,50» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного 
самоуправления поселений и городских округов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 4190051180 200» по графе «2023 год» цифры «57420,50»; 

По строке «Итого» по графе «2023 год» цифры «201474189,07» заменить цифрами 
«204237894,57». 

1.4. В приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского поселения от 21.12.2022 
№ 60 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154» по графе «2023 год» 
цифры «51033142,65» заменить цифрами «51275733,33»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 154 0801 2240100300 200» 
по графе «2023 год» цифры «1952234,53» заменить цифрами «1953151,25»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 154 1101 2210100140 
600» по графе «2023 год» цифры «9011788,75» заменить цифрами «9253462,71»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского 
поселения) 313» по графе «2023 год» цифры «107227388,16» заменить цифрами «110522891,37»: 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 2110120810 800» по графе «2023 год» цифры «500000,00» заменить 
цифрами «485000,00»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 
ассигнования) 303 0113 4090027770 800» по графе «2023 год» цифры «5119632,86» заменить 
цифрами «5818287,62»; 

После строки «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) 313 0203 4190051180 100» по графе «2023 
год» цифры «865900,00» заменить цифрами «808479,50» и дополнить строкой следующего 
содержания: 

- «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного 
самоуправления поселений и городских округов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 313 0203 4190051180 200» по графе «2023 год» цифры 
«57420,50»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910223120 200» по графе «2023 
год» цифры «1037441,04» заменить цифрами «1859761,20»; 

После строки «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 
фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
313 0409 29102S0510 200» по графе «2023 год» цифры «20150217,43» заменить цифрами 
«20641958,40» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 313 0409 29102S6500 200» по графе «2023 год» цифры «81506,58»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства 313 0503 2620526510 200» по 
графе «2023 год» цифры «853938,17» заменить цифрами «353938,17»; 

После строки «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 313 1001 4090070200 300» по графе «2023 год» цифры «64818,40» 
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заменить цифрами «68274,48»; 
- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 313 1003 

2110170040 300» по графе «2023 год» цифры «15000,00»; 
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства 314 0113 2620526510 200» по 

графе «2023 год» цифры «953938,17» заменить цифрами «978000,67»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 

прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 314 0113 3010100010 200» по графе «2023 год» цифры «4067245,16» 
заменить цифрами «4057249,19»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 
3030100030 200» по графе «2023 год» цифры «2188787,55» заменить цифрами «2174721,02»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 315» по графе «2023 год» цифры «15414971,88» заменить 
цифрами «14640583,49»: 

По строке «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) 315 0113 4190008800 100» по графе «2023 год» цифры 
«1860130,94» заменить цифрами «1446016,82»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 315 0409 2910201400 800» по графе «2023 год» цифры «1729041,00» заменить 
цифрами «906720,84»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 315 0501 2710227010 200» по графе «2023 год» цифры 
«5670881,40» заменить цифрами «5461040,31»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 315 0501 2710227020 200» по графе 
«2023 год» цифры «349172,30» заменить цифрами «811218,19»; 

После строки «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 315 0503 3210126600 200» по графе «2023 год» цифры 
«228346,45» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
3210126610 200» по графе «2023 год» цифры «12000,00»; 

По строке «Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 315 0503 
321F255550 200» по графе «2023 год» цифры «4851036,68» заменить цифрами «5048877,77»; 

По строке «Итого» по графе «2023 год» цифры «201474189,07» заменить цифрами 
«204237894,57». 

1.5. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 
№ 50 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»: 

По строке «0100 «Общегосударственные вопросы» по графе «2023 год» цифры 
«36592885,64» заменить цифрами «36862426,28»;  

По строке «0111 «Резервные фонды» по графе «2023 год» цифры «500000,00» заменить 
цифрами «485000,00»;  

По строке «0113 «Другие общегосударственные вопросы» по графе «2023 год» цифры 
«35241246,30» заменить цифрами «35525786,94»;  

По строке «0400 «Национальная экономика» по графе «2023 год» цифры «37864068,61» 
заменить цифрами «38437316,16»;  

По строке «0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2023 год» цифры 
«37779268,61» заменить цифрами «38352516,16»;  

По строке «0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2023 год» цифры 
«71888619,42» заменить цифрами «73548479,97»;  

По строке «0501 «Жилищное хозяйство» по графе «2023 год» цифры «7367252,70» заменить 
цифрами «7619457,50»;  

По строке «0503 «Благоустройство» по графе «2023 год» цифры «22854311,13» заменить 



8 

 

 

 

цифрами «24261966,88»;  
Строку 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00 0,00» 

исключить. 
По строке «0800 «Культура, кинематография» по графе «2023 год» цифры «40264159,19» 

заменить цифрами «40265075,91»;  
По строке «0801 «Культура» по графе «2023 год» цифры «33650329,01» заменить цифрами 

«33651245,73»; 
По строке «1000 «Социальная политика» по графе «2023 год» цифры «64808,40» заменить 

цифрами «83274,48»;  
По строке «1001 «Пенсионное обеспечение» по графе «2023 год» цифры «64808,40» 

заменить цифрами «83274,48»; 
По строке «1003 «Пенсионное обеспечение» по графе «2023 год» цифры «0,00» заменить 

цифрами «15000,00»; 
По строке «1100 «Физическая культура и спорт» по графе «2023 год» цифры «9193788,75» 

заменить цифрами «9435462,71»;  
По строке «1101 «Физическая культура» по графе «2023 год» цифры «9193788,75» заменить 

цифрами «9435462,71»; 
По строке «Всего расходов» по графе «2023 год» цифры «201474189,07» заменить цифрами 

«204237894,57». 
1.6. В пункте 13 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Приволжского городского поселения: на 2023 год в сумме» цифры «37779268,61» заменить 
цифрами «38352516,16». 

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

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

Глава Приволжского 
городского поселения          И.Л.Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25.01.2023 г.                                    № 2 

 
г. Приволжск 

 
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося 

в собственности Приволжского городского поселения, на 2023 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком 
планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 27.04.2016 №17, Порядком приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 19.04.2007 №30, Совет Приволжского городского поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, на 2023 год согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения        И.Л. Астафьева 
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Приложение 
к решению Совета Приволжского 

городского поселения 
от 25.01.2023 г.  № 2 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН  
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НА 2023 ГОД 
 

 
 

№
 
п
/
п 

Наименование 
объекта 
недвижимости 

Характеристика 
объектов 
недвижимости 

Местонахождение 
объекта 
недвижимости 

1 Помещение Встроенное 
помещение, 
назначение: 
нежилое 
помещение, с 
кадастровым 
номером 
37:13:010408:460, 
общей площадью 
51,4  кв.м. 

Ивановская 
область, 
Приволжский 
район, г. 
Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д.18. 
 



11 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.01.2023 №17-п 

 
 О Порядке предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Приволжского 
муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам 
местного значения поселений 

 
В соответствии со ст. 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского муниципального района от 12.09.2013 №58 «Об утверждении положения о порядке 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Приволжского муниципального района из бюджета Приволжского муниципального района», 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений 
Приволжского муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам 
местного значения поселений (Приложение №1)   

2. Утвердить представленный проект соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
Приволжского муниципального района бюджету _________________ поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при  выполнении  полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам 
местного значения поселений. (Приложение №2). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового управления Е.Л.Частухину. 

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

Глава Приволжского  
муниципальногорайона         И.В.Мельникова  
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Приложение №1 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

 от 23.01.2023 №17-п 
 

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Приволжского 
муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам 
местного значения поселений 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и предоставления субсидий 

бюджетам поселений Приволжского муниципального района в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
поселений по вопросам местного значения поселений (далее – субсидии, Порядок). 

2. Целевое назначение субсидий:  
Субсидии предоставляются в рамках непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района в целях оказания финансовой 
поддержки выполнения органами местного самоуправления поселений полномочий по вопросам 
местного значения, установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Условия предоставления субсидий: 
1) наличие правового акта поселения, утверждающего перечень мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия; 
2) наличие в бюджете поселения бюджетных ассигнований на исполнение расходного 

обязательства поселения, софинансирование которого осуществляется из бюджета Приволжского 
муниципального района. 

Доля расходов бюджета Приволжского муниципального района в финансовом обеспечении 
расходных обязательств (мероприятий), предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, не должна 
превышать 99%. 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии; 
4. Критерии отбора поселений для предоставления субсидий: 
1) численность населения, проживающего на территории поселения, в диапазоне от 700 до 

3000 человек по состоянию на 1 января текущего финансового года по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики; 

2) необходимость осуществления дополнительных расходов для участия в реализации 
мероприятий, предусмотренных государственными программами Ивановской области, в целях 
получения субсидий из областного бюджета; 

3) необходимость осуществления расходов на приобретение и установку детских игровых 
комплексов, тренажерных беседок, спортивных площадок и (или) дополнительных элементов к ним; 

4) необходимость осуществления расходов на ликвидацию последствий чрезвычайной 
ситуации, а также на предупреждение чрезвычайных ситуаций; 

5) необходимость осуществления расходов на установку дополнительных источников 
уличного освещения и оплату потребленной электроэнергии. 

5. Методика распределения субсидий: 
В целях предоставления субсидии по критериям, предусмотренным пунктами 1-5 раздела 4 

настоящего Порядка размер субсидии, определяется на основании расчетов, смет или других 
документов, подтверждающих заявленную потребность в бюджетных средствах. 

Общий объем субсидий, предусматриваемый в бюджете Приволжского муниципального 
района в текущем финансовом году, не может превышать 1% от фактически поступивших налоговых 
и неналоговых доходов бюджета Приволжского муниципального района за отчетный финансовый 
год. 

6. Перечень мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия: 
- на осуществление мероприятий по благоустройству территорий поселений в рамках 

реализации мероприятий, включенных в государственные программы Ивановской области, включая 
подготовку территории под размещение объектов благоустройства; 

- на осуществление расходов по приобретению и установке детских игровых комплексов, 
тренажерных беседок, спортивных площадок и (или) дополнительных элементов к ним. 



13 

 

 

 

- на осуществление расходов в соответствии с целями, указанными в протоколах заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Приволжского муниципального района, а также в целях реализации мероприятий, 
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, включая валку аварийных деревьев; 

-на осуществление расходов по устройству уличного освещения и оплату потребленной 
электроэнергии. 

В целях выделения субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, администрации 
поселений направляют в администрацию Приволжского муниципального района мотивированное 
обращение о выделении бюджетных ассигнований с приложением подтверждающих документов и 
(или) расчетов. 

7. Администрации поселений ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом, представляют главному распорядителю средств бюджета Приволжского 
муниципального района –администрации Приволжского муниципального района отчет об 
использовании предоставленных субсидий по форме Приложения к Соглашению о предоставлении 
субсидии бюджету поселения. 

8. В случае, если администрациями поселения по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения условий расходования субсидий, предусмотренные 
настоящим Порядком, и в срок до первой даты представления отчетности об использования 
субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета поселения в бюджет Приволжского 
муниципального района в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, 
составляет 0,3% суммы предоставленной бюджету поселения субсидии. 

9. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
решении о бюджете Приволжского муниципального района, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных главному распорядителю как получателю средств бюджета Приволжского 
муниципального района на соответствующий финансовый год. 

10. Администрации поселений несут ответственность за нецелевое использование субсидии 
и недостоверность представляемых отчетных сведений в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком. 

11. Субсидии, не использованные администрациями поселений в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет Приволжского муниципального района в установленном порядке. 
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Приложение №2 
к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

 от 23.01.2023 № 17 -п 
 

Соглашение 
о предоставлении субсидий из бюджета Приволжского муниципального района бюджету 

_____________поселения Приволжского муниципального района Ивановской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления поселений по вопросам местного значения поселений 

" 
 

" 
 

202 г. N   

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

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление в текущем финансовом году и плановом 
периоде  субсидий из бюджета Приволжского муниципального района бюджету 
________________поселения Приволжского муниципального района Ивановской области (далее-
поселение) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при  выполнении  
полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения поселений 
(далее соответственно - Субсидии, Мероприятия), общая сумма  составляет________________ 
рублей. 

1.2. Субсидии из бюджета Приволжского муниципального района предоставляются бюджету 
______________________поселения  в размере ___ процентов от общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1 Соглашения, на финансовое обеспечение выполнения 
следующих Мероприятий: 

1.2.1______________________________________; 

1.2.2______________________________________. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются Субсидии 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете____________поселения 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются Субсидии составляет: ____________________руб. 

из них: 

2.1.1. Размер Субсидий, предоставляемых из бюджета Приволжского муниципального района 
бюджету _____________поселения в соответствии с Соглашением составляет: _________________ 
руб. 

https://internet.garant.ru/#/document/405985651/entry/1021
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2.1.2. Размер собственных средств бюджета _____________поселения (бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете _________поселения, за вычетом размера Субсидий) на реализацию 
Соглашения составляет: _________________руб. 

2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 Соглашения, Субсидии предоставляются в размере, определенном исходя из уровня 
софинансирования от уточненного объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
финансовом году в бюджете ___________ поселения. 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного 
в пункте 2.1 Соглашения, размер Субсидий, указанный в пункте 2.1.1 Соглашения на финансовый 
год, не подлежит изменению. 

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидий 

3.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Совета Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского муниципального района на 
очередной финансовый год и на плановый период последующих годов и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств.  

3.2. Перечисление Субсидий из бюджета Приволжского муниципального района в бюджет 
_____________поселения осуществляется _____________________ в пределах объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 Соглашения, на казначейский счет для осуществления 
операций по учету и распределению поступлений, в соответствии с кассовым планом, 
предоставленным Стороной 2. 

3.3. Результатом предоставления Субсидии в текущем финансовом году (далее - ежегодный 
результат) является выполнение Мероприятий, указанных в п.1.2.1, 1.2.2. 

4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Сторона 1 обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидий бюджету ___________поселения в соответствии с 
Соглашением в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, 
доведенных администрации Приволжского муниципального района как главному распорядителю 
средств бюджета Приволжского муниципального района. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Стороной 2 условий предоставления Субсидий и 
других обязательств, предусмотренных Соглашением. 

4.2. Сторона 1 вправе запрашивать документы и материалы, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением условий предоставления Субсидий и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные с выполнением условий предоставления Субсидий.  

4.3. Сторона 2 обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидий, установленных в п.3 Порядка 
предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Приволжского муниципального 
района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при  выполнении  
полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения 
поселений, а также достижение ежегодных результатов и общего результата. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований по возврату средств Субсидий в бюджет Приволжского 
муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

https://internet.garant.ru/#/document/405985651/entry/1021
https://internet.garant.ru/#/document/405985651/entry/1021
https://internet.garant.ru/#/document/405985651/entry/1021
https://internet.garant.ru/#/document/405985651/entry/1211
https://internet.garant.ru/#/document/405985651/entry/1211
https://internet.garant.ru/#/document/405985651/entry/1032
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/4
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4.3.3. Представляет в администрацию Приволжского муниципального района отчетность об 
использовании средств, выделенных из бюджета Приволжского муниципального района, а именно: 
- квартальную отчетность – до 5 числа месяца следующего за отчетным; 
- годовую отчетность – до 31 января, следующего за отчетным годом (Приложение к соглашению).  

4.3.4. Возвратить в бюджет Приволжского муниципального района не использованный по состоянию 
на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидий в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.5 Обеспечить целевое использование Субсидий в целях реализации Мероприятий.  

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток Субсидий не перечислен в доход бюджета Приволжского муниципального района 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, указанные средства 
подлежат взысканию в доход бюджета Приволжского муниципального района в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, решаются ими 
путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Соглашение вступает в силу с ________ и действует до ________. Окончание срока действия 
Соглашения не влечет прекращения обязательств, вытекающих из Соглашения и не исполненных 
Стороной в течение срока его действия, и не освобождает Стороны от ответственности за 
нарушение Соглашения. 

6.3. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

6.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

 
7. Подписи сторон 

 
  

Глава ___________      поселения  
Приволжского муниципального 
района Ивановской области 

Глава Приволжского муниципального 
района  

__________________  
 

___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/4
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/4
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Приложение к соглашению 
 

Отчет о расходовании субсидии из бюджета Приволжского муниципального района бюджету 
_____________поселения Приволжского муниципального района Ивановской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при  выполнении  полномочий органов 
местного самоуправления поселений по вопросам местного значения поселений 

  
 

На «___»__________ 20__г. 
    

Наимен
ование 
меропр
иятия 

Объем 
субсидии 
предусмо
тренный 
на 20__ г 

Посту
плени
е 

Кас
сов
ый  
рас
ход 

Оста
ток 
сред
ств 
на 
отче
тную 
дату 

Целево
й 
индикат
ор 

п
л
а
н 

ф
а
к
т 

       

 
 
 
Глава______________________ ___________ 
      подпись 
 
Главный бухгалтер___________   ___________ 
 подпись 
 
Исполнитель (тел)  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 23.01.2023 № 18-п  
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 17.08.2022 № 454-п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2023-

2025»» 
 

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 21.12.2022 № 60 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 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 17.08.2022 № 

454-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2023-

2025»» (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 2023-2025» (далее – Программа) к 

постановлению строку «Объём ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей 

редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2023 году – 4 580 536,52 рублей, из них за счет бюджета Ивановской 
области – 1 110 661,00 рубль; 
В 2024 году – 3 469 875,52 рублей; 
В 2025 году – 3 469 875,52 рублей. 

1.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

Объём бюджетных ассигнований 2023 год 2024 год 2025 год 

Программа «Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ на 2023-2025г.», всего, руб., в том числе: 

4 580 536,52 3 469 875,52 3 469 875,52 

Бюджет Приволжского городского поселения 3 469 875,52 3 469 875,52 3 469 875,52 

Бюджет Ивановской области 1 110 661,00 - - 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг», всего, руб., в том числе: 

4 580 536,52 3 469 875,52 3 469 875,52 

Бюджет Приволжского городского поселения 3 469 875,52 3 469 875,52 3 469 875,52 
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Бюджет Ивановской области 1 110 661,00 - - 

1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 1 к Программе 
строку «Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2023 году – 4 580 536,52 рублей, из них за счет бюджета 
Ивановской области – 1 110 661,00 рубль; 
В 2024 году – 3 469 875,52 рублей; 
В 2025 году – 3 469 875,52 рублей. 

 1.4. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 1 к Программе 
изложить в следующей редакции: 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2023 год 2024 год 2025 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 
 

4 580 536,52 3 469 875,52 3 469 875,52 

Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

 3 469 875,52 3 469 875,52 3 469 875,52 

Бюджет 
Ивановской 
области 

 1 110 661,00 - - 

1.5.Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 
приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

Объём бюджетных ассигнований 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма «Обеспечение эффективного 
функционирования МФЦ оказания 
государственных и муниципальных услуг», всего, 
руб., в том числе: 

4 580 536,52 3 469 875,52 3 469 875,52 

Бюджет Приволжского городского поселения 3 469 875,52 3 469 875,52 3 469 875,52 

Бюджет Ивановской области 1 110 661,00 - - 
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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 администрации 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 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.01.2023 № 21 - п 
 
 

О включении в Реестр бесхозяйного недвижимого имущества, 
расположенного на территории 

Приволжского муниципального района 
 

Руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Положения о Реестре бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории 
Приволжского муниципального района, утвержденного решением Совета Приволжского 
муниципального района от 28.02.2013 №7, Устава Приволжского муниципального района, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Реестр бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на 
территории Приволжского муниципального района, объект недвижимости, указанный в приложении к 
настоящему постановлению. 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Мелешенко Н.Ф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

garantf1://86367.50/
garantf1://86367.51/
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 23.01.2023 № 21 -п 

 
Перечень  

недвижимого имущества, подлежащего включению в  
Реестр бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории Приволжского 

муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование бесхозяйного 
имущества 

Характеристики 

1 Сооружение – сети холодного 
водоснабжения, проходящие через 

территорию ОБУЗ «Приволжская ЦРБ», 
по земельному участку с кадастровым 
номером 37:13:010422:434, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. 

М.Московская, д.37 

1 контур: подземная сеть холодного 
водоснабжения, протяженностью 65 м, диаметром 
100 мм, от места врезки, расположенной в колодце 
у здания бывшей взрослой поликлиники до люка, 
находящегося напротив административного здания 
ОБУЗ «Приволжская ЦРБ», материал – чугун. 
Далее водопроводная сеть протяженностью 80 м 
диаметром 50 мм проходит до здания действующей 
поликлиники, материал – сталь 

2 контур: подземная сеть холодного 
водоснабжения протяженностью 132 м, диаметром 
50 мм, от места врезки, расположенной в колодце у 
здания бывшей поликлиники проходит вдоль ул. Ф. 
Энгельса, с поворотом до здания родильного 
отделения, материал – чугун 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.01.2023 № 22-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.10.2020 № 497-п «Об установлении и исполнении расходного обязательства 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 

области на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов»   

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы 
Ивановской области», решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском городском поселении», статьей 
29.1 Устава Приволжского муниципального района администрация Приволжского муниципального 
района в целях соблюдения норм и требований действующего законодательства, актуализации 
нормативной правовой базы Приволжского городского поселения администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
26.10.2020 № 497-п «Об установлении и исполнении расходного обязательства Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на проектирование 
строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов» (далее - Постановление) следующие 
изменения и дополнения: 

1.1.  В пункте 3 Приложения к Постановлению слова «, должна составлять не менее 5% от 
объема предоставляемой Субсидии» исключить. 

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 Первого заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.  
 

Глава Приволжского  
муниципального района        И.В.Мельникова 
 



24 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.01.2023 № 23-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.10.2020 № 498-п «Об установлении и исполнении расходного обязательства 

Приволжского муниципального района Ивановской области на проектирование строительства 
(реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию),  

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов»   

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы 
Ивановской области», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском муниципальном районе», 
Уставом Приволжского муниципального района в целях соблюдения норм и требований 
действующего законодательства, актуализации нормативной правовой базы Приволжского 
муниципального района администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

5. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
26.10.2020 № 498-п «Об установлении и исполнении расходного обязательства Приволжского 
муниципального района Ивановской области на проектирование строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов» (далее - Постановление) следующие изменения и дополнения: 

5.1.  В пункте 3 Приложения к Постановлению слова «, должна составлять не менее 5% от 
объема предоставляемой Субсидии» исключить. 

6. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

7. Контроль за Постановлением возложить на Первого заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.  
 

Глава Приволжского  
муниципального района        И.В.Мельникова 
 


