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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от « 26 » 01 2023   № 1 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 

областному государственному казенному учреждению «Приволжский центр занятости 
населения» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, на 
основании обращения областного государственного казенного учреждения «Приволжский центр 
занятости населения» от 09.01.2023 вх.№22 о предоставлении в безвозмездное пользование 
нежилых помещений, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование областному государственному 
казенному учреждению «Приволжский центр занятости населения» следующее муниципальное 
имущество: 

- помещение, назначение нежилое, с кадастровым номером 37:13:010611:485, общей 
площадью 200,9 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. Б. Московская, д.3, пом. 13, 16, 17, 18, 19, 20, 48, 49, 50, 51,5 2, 53, 54, 55. 

2. Администрации Приволжского муниципального района заключить договор безвозмездного 
пользования вышеуказанного муниципального имущества. 

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 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 26 » 01 2023   № 2 

 
г. Приволжск 

 
О принятии отчета администрации Приволжского муниципального района о результатах 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 

муниципального района, за 2022 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о Порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, 
находящегося в собственности Приволжского муниципального района, утвержденным решением 
Совета Приволжского муниципального района от 28.04.2016 № 22, Совет Приволжского 
муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет администрации Приволжского муниципального района о результатах 

приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района, за 2022 год, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение 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=27A0E3FBC6BD2616E3FDE8E8170B543BB92103F8B0D491873A8BC2DEACQ6e3G
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDE8E8170B543BB92103FDB4D991873A8BC2DEACQ6e3G
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDF6E501670834BC2D5AF2B8D499D165D49983FB6ADD3DB23312F497762646CF4ED4Q1e2G
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Приложение к решению 
Совета Приволжского муниципального района 

от  26.01.2023   № 2 
ОТЧЕТ 

администрации Приволжского муниципального района о результатах приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района, за 2022 год 

 

№ п/п Наименование 
объекта  

приватизации 
 

Характеристика  
объектов 

недвижимости 

Местонахождение 
объекта 

приватизации 

   Способ 
привати-зации 

(дата) 

Дата оценки 
 

Начальная 
цена/цена 

отсечения – 
при продаже 
посредством 
публичного 

предло-жения 
(рублей) 

Срок 
приватиза-

ции 
(дата 

заключения 
договора 

купли-
продажи 
объекта) 

Цена сделки 
с НДС 

(рублей) 

1 Земельный 
участок с 
кадастровым 
номером 
37:13:020123:429 
и расположенным 
на нем зданием 
вет. пункта с 
кадастровым 
номером 
37:13:020121:88 

1. Земельный 
участок, 
разрешенное 
использование: 
вет.пункт, общей 
площадью 172 кв. 
м. 
2. Вет. пункта, 
назначение: 
нежилое, 1-
этажное здание, 
общей площадью 
102,4 кв. м. 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. 
Плес, ул. Лесная, д. 
32 

 

Аукцион в 
электронной 

форме 
 

21.04.2022  
 
 

439 800,00   
 
 

- - 

2 Сооружение 
электроэнергетики 
с кадастровым 
номером 
37:13:000000:821 

Сооружение 
электроэнергетики, 
кабельно-
воздушная ЛЭП-6 
кВ, 
протяженностью 
2631 м. 

Российская 
Федерация, 
Ивановская область, 
Приволжский район, г. 
Приволжск, 400 м на 
юго-запад от АЗС 
№146 

Аукцион в 
электронной 

форме 
 

20.04.2022  
 

823 200,00  
 

- - 

3 Помещение с 
кадастровым 

Помещение, 
назначение: 

Ивановская область,                          
г. Приволжск, ул. 

1.Аукцион в 
электронной 

05.03.2022 
 

3 153 000,00 
 

- 
 

- 
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номером 
37:13:010414:173 

нежилое, этажи 1, 
2, 3, площадью 
1425,4 кв. м. 

Революционная,  
д. 118Г 

форме 
2. Продажа 

посредством 
публичного 

предложения 
в электронной 

форме 
 

 
 

 
1 576 500,00 

 
20.07.2022 

 
1 576 500,00 

         

 
 

         

         

         

         

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:010422:433 и 
расположенным на нем 
зданием поликлиники с 
кадастровым номером 
37:13:010422:335 

1. Земельный участок, 
разрешенное использование: 
для использования здания 
центральной районной 
больницы, общей площадью 
5386 кв. м. 
2. Здание поликлиники, 
назначение: нежилое, 3-
этажное здание, площадью 
1095,3 кв. м. 

Ивановская область,                         
г. Приволжск, ул. М. 
Московская, д. 37б 

1.Аукцион в 
электронной 

форме 
2. Продажа 

посредством 
публичного 

предложения в 
электронной 

форме 
 

21.04.2022  
 

2 605 000,00 
 
 

1 302 500,00 
 
  

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 26  » 01 2023  № 3 

 
г. Приволжск 

 
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности Приволжского муниципального района, на 2023 год 
 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района, 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». 

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

consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71179544A7880CE78EA4443F3FAC4BF794E1ADB658xAUBM
consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71179544A7880CE78EA543373CA44BF794E1ADB658xAUBM
consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71178B49B1E450E888AF1A3334A043A1CBBEF6EB0FA2BF20E903A1F922CB4BD690928FxAUDM


8 

 

Приложение к решению 
Совета Приволжского 

муниципального района 
от 26.01.2023 г.   № 3 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации 

Характеристики Местонахождение 
объекта приватизации 

1 Земельный участок с 
кадастровым номером 

37:13:010422:433 и 
расположенным на нем зданием 

поликлиники с кадастровым 
номером 37:13:010422:335 

1. Земельный участок, разрешенное 
использование: для использования 

здания центральной районной 
больницы, общей площадью 5386 кв. 

м. 
2. Здание поликлиники, назначение: 

нежилое, 3-этажное здание, 
площадью 1095,3 кв. м 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. М. 
Московская, д. 37б 

2 Сооружение электроэнергетики с 
кадастровым номером 

37:13:000000:821  

Сооружение электроэнергетики, 
кабельно-воздушная ЛЭП-6 кВ, 

протяженностью 2631 м. 

Российская 
Федерация, 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. 
Приволжск, 400 м на 

юго-запад от АЗС 
№146 



9 

 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от   26.01.2023                                                   № 5 
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение  
Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2023 № 90  
«О бюджете Приволжского муниципального района 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 муниципального района Совет Приволжского муниципального 
района 
 

РЕШИЛ: 
 

1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района 
от 22.12.2023 № 90 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»: 

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 на 2023 год: 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифры «434961744,55» заменить 

цифрами «457127965,13»; 
строку «дефицит/профицит бюджета в сумме 0,00 руб.» изложить в новой редакции 

«дефицит бюджета в сумме 21166220,58». 
1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

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

Строку «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» заменить строкой следующего 
содержания: 

-«000 2 02 25098 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обновление материально-
технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой 
деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях»; 

Строку «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» заменить строкой следующего 
содержания: 

-«000 2 02 25098 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, 
творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных 
организациях»; 

Строку «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» заменить строкой следующего 
содержания: 

-«092 2 02 25098 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, 
творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных 
организациях». 

После строки «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» по графе 
«2023год» с цифрами «11 513 683,10», по графе «2024 год» с цифрами «11 513 683,10», по графе 
«2025 год» с цифрами «11 842 290,40» дополнить строками следующего содержания: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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-«000 2 02 25599 00 0000 150 Субсидии бюджетам на подготовку проектов межевания 
земельных участков и на проведение кадастровых работ» по графе «2023 год» с цифрами «11 
484,17», по графе «2024 год» с цифрами «53 266,99», по графе «2025 год» с цифрами «58 449,71»; 

-«000 2 02 25599 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку 
проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ» по графе «2023 
год» с цифрами «11 484,17», по графе «2024 год» с цифрами «53 266,99», по графе «2025 год» с 
цифрами «58 449,71»; 

-«092 2 02 25599 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку 
проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ» по графе «2023 
год» с цифрами «11 484,17», по графе «2024 год» с цифрами «53 266,99», по графе «2025 год» с 
цифрами «58 449,71». 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2023 год» цифры «6 
203 638,43» заменить цифрами «6 192 154,26», по графе «2024 год» цифры «2 272 542,27» 
заменить цифрами «2 219 275,28», по графе «2025 год» цифры «2 297 803,33» заменить цифрами 
«2 239 353,62»; 

По строке «000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» по графе «2023 год» цифры «6 203 638,43» заменить цифрами «6 192 154,26», по графе 
«2024 год» цифры «2 272 542,27» заменить цифрами «2 219 275,28», по графе «2025 год» цифры 
«2 297 803,33» заменить цифрами «2 239 353,62»; 

По строке «092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов» по графе «2023 год» цифры «6 203 638,43» заменить цифрами «6 192 154,26», по графе 
«2024 год» цифры «2 272 542,27» заменить цифрами «2 219 275,28», по графе «2025 год» цифры 
«2 297 803,33» заменить цифрами «2 239 353,62». 

1.3. В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
22.12.2021 № 77 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 
муниципального района на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов» по графе 2023 год» цифры «0,00» заменить цифрами «22166220,58»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов» по графе «2023 год» цифры «0,00» заменить цифрами «22166220,58»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2023 год» цифры «434961744,55» заменить цифрами «457127965,13»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» 
по графе «2023 год» цифры «434961744,55» заменить цифрами «457127965,13»;  

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2023 год» цифры «434961744,55» заменить цифрами «457127965,13»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2023 год» цифры «434961744,55» заменить 
цифрами «457127965,13». 

1.4. В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
22.12.2022 № 90 «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»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе» 0300000000» по графе «2023 год» цифры «326250480,66» заменить 
цифрами «354355799,64»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2023 год» 
цифры «321599438,60» заменить цифрами «338467602,85»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по 
графе «2023 год» цифры «147208904,28» заменить цифрами «159568887,92»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310101110 200» по графе «2023 
год» цифры «14526883,88» заменить цифрами «15758295,06»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0310101590 200» по графе «2023 год» цифры 
«30020734,98» заменить цифрами «40563239,34»; 

После строки «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 
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310180170 200» по графе «2023 год» 
цифры «358680,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03101S3500 200» по графе 
«2023 год» цифры «586068,10»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по графе 
«2023 год» цифры «150937196,60» заменить цифрами «154550946,64»; 

По строке «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) 0310201111 100» по графе «2023 год» цифры «76010,00» заменить цифрами 
«80436,50»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310201111 200» по графе «2023 
год» цифры «1574090,00» заменить цифрами «1663481,43»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0310202590 200» по графе «2023 год» цифры 
«27423119,46» заменить цифрами «30943051,57»; 

По строке «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) 0310253031 100» по графе «2023 год» цифры «7343280,00» заменить цифрами «0,00», 
по графе «2024 год» цифры «7343280,00» заменить цифрами «0,00», по графе «2025 год» цифры 
«7343280,00» заменить цифрами «0,00»; 

После строки «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) 03102L3041 200» по графе «2023 
год» цифры «11556101,93» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего образования, образовательные программы 
основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 
(Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 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) 
03102R3031 100» по графе «2023 год» цифры «7343280,00», по графе «2024 год» цифры 
«7343280,00», по графе «2025 год» цифры «7343280,00»;  

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 0310300000» 
по графе «2023 год» цифры «15422743,31» заменить цифрами «15458849,17»;  

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0310303590 600» по графе «2023 год» 
цифры «9165528,00» заменить цифрами «9201633,86»; 

После строки «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0310507590 200» по графе «2023 год» цифры «2453449,00» дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310600000» по графе 
«2023 год» цифры «858324,71»;  

- «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310608590 200» по графе «2023 
год» цифры «858324,71»; 
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После строки «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) 
031E250970 200» по графе «2023 год» цифры «2503172,02» заменить цифрами «0,00» и 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Обновление материально-технической базы для организации учебно-
исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической 
культурой и спортом в образовательных организациях (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) 031E250981 200» по графе «2023 год» цифры 
«2503172,02»; 

По строке «Муниципальная программа «Муниципальная программа «Совершенствование 
местного самоуправления Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2023 
год» цифры «3503841,10» заменить цифрами «3605033,08»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского 
муниципального района» 1110000000» по графе «2023 год» «2210560,20» заменить цифрами 
«2311752,18»;  

По строке «Основное мероприятие «Доплата к пенсиям муниципальным служащим» 
1110200000» по графе «2023 год» цифры «2036560,20» заменить цифрами «2137752,18»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 1110270200 300» по графе «2023 год» цифры «2036560,20» заменить 
цифрами «2137752,18»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского муниципального района» 1500000000» по графе «2023 год» цифры 
«14659800,94» заменить цифрами «15377501,92»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1510000000» по графе «2023 год» цифры 
«14659800,94» заменить цифрами «15377501,92»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 1510100000» по графе «2023 год» цифры «4606573,72» заменить цифрами 
«4711015,28»; 

По строке «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) 1510100400 500» по графе «2023 год» цифры 
«2987067,29» заменить цифрами «3081403,97»; 

По строке «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) 1510100450 500» по графе «2023 год» цифры 
«1619506,43» заменить цифрами «1629611,31»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети» 
1510200000» по графе «2023 год» цифры «10053227,22» заменить цифрами «10666486,64»; 

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) 
15102S0510 200» по графе «2023 год» цифры «6768876,58» заменить цифрами «7382136,00» 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) 15102S6500 200» по графе «2023 год» цифры «2165195,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 15102S8600 200» по графе «2023 год» цифры 
«2165195,00» заменить цифрами «0,00»; 
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По строке «Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории Приволжского муниципального района» по графе «2023 год» 
цифры «44000,00» заменить цифрами «280384,48»; 

После строки «Поддержка молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 1610106690 300» по графе «2023 год» цифры «44000,00» дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального 
района» 1620000000» по графе «2023 год» цифры «236384,48»; 

- «Основное мероприятие «Коммунальная инфраструктура» 1620200000» по графе «2023 
год» цифры «236384,48»; 

- «Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1620226000 200» по графе «2023 год» 
цифры «236384,48»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2023 год» цифры 
«68936822,85» заменить цифрами «73179601,74»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 4090001400 200» по графе «2023 
год» цифры «166261,29» заменить цифрами «289032,26»; 

После строки «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) 4090001910 100» по графе «2023 год» цифры 
«228000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные ассигнования) 
4090027770 800» по графе «2023 год» цифры «3696521,05»; 

После строки «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 4090080350 200» по графе «2023 год» цифры «11357,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Субсидия бюджетам поселений Приволжского муниципального района в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления поселений по вопросам местного значения поселений (Межбюджетные 
трансферты) 4190060500 500» по графе «2023 год» цифры «423486,87»; 

После строки «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 5390001990 200» по графе «2023 год» 
цифры «1500000,00» заменить цифрами «755000,00» и дополнить строкой следующего 
содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 5390001990 500» по 
графе «2023 год» цифры «745000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2023 год» цифры «434961744,55» заменить цифрами 
«457127965,13». 

1.5. В приложении № 5 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
22.12.2022 № 90 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 073» по графе «2023 год» цифры «342310508,19» заменить 
цифрами «359933672,44»: 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310101110 200» по 
графе «2023 год» цифры «14526883,88» заменить цифрами «15758295,06»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310101590 200» по графе «2023 год» цифры 
«30020734,98» заменить цифрами «40563239,34»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 0310101590 
800» по графе «2023 год» цифры «341117,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 03101S3500 200» по 
графе «2023 год» цифры «586068,10»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310608590 
200» по графе «2023 год» цифры «0,00» заменить цифрами «824932,71»; 
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После строки «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0370141100 200» по графе «2023 год» цифры 
«1140056,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 5390001990 200» по графе «2023 год» цифры 
«500000,00»; 

По строке «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 0310201111 100» по графе «2023 год» цифры «76010,00» заменить цифрами 
«80436,50»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310201111 200» по 
графе «2023 год» цифры «1574090,00» заменить цифрами «1663481,43»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310202590 200» по графе «2023 год» цифры 
«27423119,46» заменить цифрами «30943051,57»; 

После строки «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 30310310253031 100» по графе «2023 год» цифры «7343280,00» заменить 
цифрами «0,00», по графе «2024 год» цифры «7343280,00» заменить цифрами «0,00», по графе 
«2025 год» цифры «7343280,00» заменить цифрами «0,00»; 

- «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего образования, образовательные программы 
основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 
(Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 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) 
03102R3031 100» по графе «2023 год» цифры «7343280,00», по графе «2024 год» цифры 
«7343280,00», по графе «2025 год» цифры «7343280,00»;  

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310608590 
200» по графе «2023 год» цифры «0,00» заменить цифрами «33392,00»; 

После строки «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 031E250970 200» по графе «2023 год» цифры «2503172,02» заменить цифрами «0,00» и 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Обновление материально-технической базы для организации учебно-
исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической 
культурой и спортом в образовательных организациях (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 031E250981 200» по графе «2023 год» цифры 
«2503172,02»; 

После строки «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0370141100 200» по графе «2023 год» цифры 
«792460,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 5390001990 200» по графе «2023 год» цифры 
«255000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0703 0310303590 600» по графе «2023 
год» цифры «9165528,00» заменить цифрами «9201633,86»; 

По строке «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 0340100100 100» по графе «2023 год» цифры «165437,50» 
заменить цифрами «0,00», по графе «2024 год» цифры «165437,50» заменить цифрами «0,00», по 
графе «2025 год» цифры «165437,50» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 03402S0190 200» по графе 
«2023 год» цифры «113400,00» заменить цифрами «0,00», по графе «2024 год» цифры 
«113400,00» заменить цифрами «0,00», по графе «2025 год» цифры «165437,50» заменить 
цифрами «0,00»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0707 
03402S0190 600» по графе «2023 год» цифры «963900,00» заменить цифрами «0,00», по графе 
«2024 год» цифры «963900,00» заменить цифрами «0,00», по графе «2025 год» цифры 
«1077300,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «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 0340280200 600» по графе «2023 год» цифры 
«56700,00» заменить цифрами «0,00», по графе «2024 год» цифры «56700,00» заменить цифрами 
«0,00», по графе «2025 год» цифры «56700,00» заменить цифрами «0,00»; 

После строки «Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0709 0330106590 200» по графе «2023 
год» цифры «2740,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «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 0709 0340100100 100» по графе «2023 год» цифры «165437,50» заменить цифрами 
«0,00», по графе «2024 год» цифры «165437,50» заменить цифрами «0,00», по графе «2025 год» 
цифры «165437,50» заменить цифрами «0,00»; 

- «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) 073 0709 03402S0190 200» по графе «2023 
год» цифры «113400,00» заменить цифрами «0,00», по графе «2024 год» цифры «113400,00» 
заменить цифрами «0,00», по графе «2025 год» цифры «165437,50» заменить цифрами «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 0709 03402S0190 600» по 
графе «2023 год» цифры «963900,00» заменить цифрами «0,00», по графе «2024 год» цифры 
«963900,00» заменить цифрами «0,00», по графе «2025 год» цифры «1077300,00» заменить 
цифрами «0,00»; 

- «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 0709 0340280200 600» по графе «2023 год» цифры «56700,00» 
заменить цифрами «0,00», по графе «2024 год» цифры «56700,00» заменить цифрами «0,00», по 
графе «2025 год» цифры «56700,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2023 
год» цифры «77790537,46» заменить цифрами «82333593,79»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 303 0113 4090001400 800» по графе «2023 год» цифры «0,00» дополнить строкой 
следующего содержания: 

- «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные ассигнования) 
303 0113 4090027770 800» по графе «2023 год» цифры «3696521,05»; 

После строки «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 4090080350 200» по графе «2023 год» цифры 
«11357,00» дополнить строкой следующего содержания: 
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- «Субсидия бюджетам поселений Приволжского муниципального района в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления поселений по вопросам местного значения поселений (Межбюджетные 
трансферты) 303 0113 4190060500 500» по графе «2023 год» цифры «423486,87»; 

После строки «Выполнение мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» на территории Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0309 3610103010 200» по графе «2023 год» цифры «11000,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 0309 5390001990 
500» по графе «2023 год» цифры «100000,00»; 

По строке «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 1510100400 500» по графе «2023 год» цифры 
«2987067,29» заменить цифрами «3081403,97»; 

По строке «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 1510100450 500» по графе «2023 год» цифры 
«1619506,43» заменить цифрами «1629611,31»; 

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) 
303 0409 15102S0510 200» по графе «2023 год» цифры «6768876,58» заменить цифрами 
«7382136,00» 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) 303 0409 15102S6500 200» по графе «2023 год» цифры «2165195,00»; 

После строки «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 15102S8600 200» по графе «2023 год» цифры 
«2165195,00» заменить цифрами «0,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 0409 5390001990 
500» по графе «2023 год» цифры «245000,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0412 4090001400 200» по 
графе «2023 год» цифры «166261,29» заменить цифрами «289032,26»; 

После строки «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 0810300470 500» по графе 
«2023 год» цифры «66000,00» 

- «Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 1620226000 200» по графе 
«2023 год» цифры «236384,48»; 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 0502 5390001990 
500» по графе «2023 год» цифры «300000,00»; 

После строки «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 5390001990 200» по графе «2023 
год» цифры «1500000,00» заменить цифрами «0,00» и дополнить строкой следующего 
содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 0503 5390001990 
500» по графе «2023 год» цифры «100000,00»; 
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По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 303 1001 1110270200 300» по графе «2023 год» цифры «2036560,20» 
заменить цифрами «2137752,18»; 

По строке «Итого» по графе «2023 год» цифры «434961744,55» заменить цифрами 
«457127965,13». 

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

По строке «0100 Общегосударственные вопросы» по графе «2023 год» цифры 
«53007180,67» заменить цифрами «57127188,59»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе «2023 год» цифры 
«1798219,90» заменить цифрами «5918227,82»; 

По строке «0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по 
графе «2023 год» цифры «111000,00» заменить цифрами «211000,00»; 

По строке «0309 Гражданская оборона» по графе «2023 год» цифры «111000,00» заменить 
цифрами «211000,00»; 

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2023 год» цифры «21322460,57» 
заменить цифрами «22407932,52»; 

По строке «0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2023 год» цифры 
«14659800,94» заменить цифрами «15622501,92»; 

По строке «0412 Другие вопросы в области национальной экономики» по графе «2023 год» 
цифры «166261,29» заменить цифрами «289032,26»; 

По строке «0500 Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2023 год» цифры 
«3184762,93» заменить цифрами «2321147,41»; 

По строке «0502 Коммунальное хозяйство» по графе «2023 год» цифры «519970,00» 
заменить цифрами «1056354,48»; 

По строке «0503 Благоустройство» по графе «2023 год» цифры «2644145,25» заменить 
цифрами «1244145,25»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2023 год» цифры «349076722,95» заменить 
цифрами «366699887,20»; 

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2023 год» цифры «150244071,28» 
заменить цифрами «163928987,63»; 

По строке «0702 Общее образование» по графе «2023 год» цифры «145575727,23» 
заменить цифрами «149477869,27»; 

По строке «0703 Дополнительное образование детей» по графе «2023 год» цифры 
«25323877,70» заменить цифрами «25359983,56»; 

По строке «0707 Молодежная политика» по графе «2023 год» цифры «1299437,50» 
заменить цифрами «0,00»; по графе «2024 год» цифры «1299437,50» заменить цифрами «0,00»; 
по графе «2025 год» цифры «1299437,50» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «0709 Другие вопросы в области образования» по графе «2023 год» цифры 
«26459609,24» заменить цифрами «27759046,74»; по графе «2024 год» цифры «24160372,44» 
заменить цифрами «25459809,94»; по графе «2025 год» цифры «24242124,34» заменить цифрами 
«25541561,84»; 
 По строке «1000 Социальная политика» по графе «2023 год» цифры «6609231,19» 
заменить цифрами «6710423,17»; 

По строке «1001 Пенсионное обеспечение» по графе «2023 год» цифры «2036560,20» 
заменить цифрами «2137752,18»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2023 год» цифры «434961744,55» заменить 
цифрами «457127965,13». 

1.7. В статье 13 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Приволжского муниципального района: на 2023 год в сумме» цифры «14659800,94» 
заменить цифрами «15622501,92». 

1.8. В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
22.12.2022 № 90 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Приволжского муниципального района на 2023 год после таблицы 5 «Распределение иных 
межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 
дополнить таблицу 6 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на выполнение наказов 
избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального района» и таблицу 7 
«Распределение субсидии бюджетам поселений Приволжского муниципального района в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления поселений по вопросам местного значения поселений». 
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2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26.01.2023 г. №  6 
г. Приволжск 

 
О плане работы 

Совета Приволжского муниципального района 
на первое полугодие 2023 года. 

 
 Для укрепления нормативно-правовой базы  и в целях эффективной работы  Совета  
Приволжского муниципального района Совет района 

 
Решил: 

 
Утвердить  план работы Совета Приволжского муниципального района  на первое полугодие 

2023 года 
  

№
 
п
/
п 

Дата Наименование 
рассматриваемых 

вопросов 

Ответственный за подготовку 
вопроса 

От 
администра

ции 

Постоянн
ая 

комиссия 

1 Январь Отчет начальника 
полиции Приволжского 
района 
 
Отчет Председателя 
Совета Приволжского 
муниципального района 
 

 
 
 
С И Лесных 
 

 
А.Ю. 
Касаткин 

2 Февраль Анализ  смет по наказам 
избирателей. 
 

 
 
 

Депутаты 
Совета 
района 

3 Март Отчет Главы 
Приволжского 
муниципального района. 
 
Анализ работы  
управления жилищно-
коммунального 
хозяйства района   
 
Отчет об исполнении  
бюджета Приволжского 
муниципального района 
за 2022  год. 

И.В. 
Мельникова  
 
 
Зобнина 
В.А. 
 
 
 
 
Частухина Е 
Л 
 

Глава ПМР 
 
 
Начальник 
управлени
я ЖКХ  
района 
 
 
 
 
 
Начальник 
финансово
го 
управлени
я 
 

4 Апрель О состоянии дорог в 
Приволжском 
муниципальном районе. 
 

Зобнина 
В.А. 
 
 

Начальник 
управлени
я 
жилищно-
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Отчет   КСП за  2022 год 

 
 
Орлова О.Л. 

коммуналь
ного 
хозяйства 
района  
Председат
ель  КСП 

5 Май О  итогах отопительного 
сезона и задачах на 
предстоящий 
отопительный сезон 
 
Подготовка к летнему 
оздоровительному 
сезону 

В.Г. 
Нагацкий  
 
 
 
 
Е.В. 
Калинина 
 
 
А.В. Дюжая 

Первый 
заместите
ль Главы 
Приволжск
ого 
муниципал
ьного 
района. 
Начальник 
отдела 
образован
ия адм. 
района 
ТОСЗ 
населения 
по 
Приволжск
ому 
муниципал
ьному 
району. 

6 Июнь  Выездное заседание в 
Новское  сельское  
поселение по вопросу 
взаимодействия с 
исполнительной и 
представительной 
властью 

Лесных С.  
И.  

Депутаты 
РС 

 
 
 
Председатель Совета Приволжского  
муниципального района         С.И.Лесных 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района         И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.01.2023  №38 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 27.12.2022  №767-п «Об утверждении перечня главных администраторов доходов, 

перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Приволжского муниципального района, порядка и сроков внесения изменений в перечень 

главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Приволжского муниципального района» 

 
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

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

1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета Приволжского 
муниципального района следующими кодами классификации доходов бюджета Приволжского 
муниципального района: 
 Глава 092: 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета и наименование кода 

вида (подвида) доходов бюджета 

код 
глав
ного 
адми
нист
рато
ра 

дохо
дов 

код вида (подвида) 
доходов бюджета 

1 2 3 

092 2 02 25098 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обновление материально-
технической базы для организации учебно-
исследовательской, научно-практической, 
творческой деятельности, занятий 
физической культурой и спортом в 
образовательных организациях 

092 2 02 25599 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на подготовку проектов межевания 
земельных участков и на проведение 
кадастровых работ 

 
2. Исключить из перечня главных администраторов доходов бюджета Приволжского 

муниципального района следующий код классификации доходов бюджета Приволжского 
муниципального района: 
   Глава 092: 

Код классификации доходов бюджета Наименование главного 
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код главного 
администратора 

доходов 

код вида 
(подвида) 

доходов бюджета 

администратора доходов бюджета и 
наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета 

1 2 3 

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 

 
3.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.01.2023 №39 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 27.12.2022 №768 -п 

«Об утверждении перечня главных администраторов доходов, перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Приволжского городского 

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

Приволжского городского поселения» 
 
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

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

4. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета Приволжского 
городского поселения следующим кодом классификации доходов бюджета Приволжского городского 
поселения: 

 Глава 313: 

Код классификации доходов 
бюджета 

Наименование главного 
администратора доходов бюджета и 

наименование кода вида (подвида) доходов 
бюджета 

код 
главного 

администр
атора 

доходов 

код вида 
(подвида) 

доходов бюджета 

1 2 
3 

313 1 17 
05050 13 0003 
180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений (средства, 
полученные от спонсорской помощи) 

 
5.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.01.2023   № 40- п 

  
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 17.08.2022 № 453-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025»» 

 
 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 17.08.2022 № 453-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025»» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к муниципальной программе в разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» 
пункт 2.9 изложить в новой редакции: 
 

2

.

9 

Ежемесячное 
денежное 
вознаграждение за 
классное 
руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы 
начального общего 
образования, 
образовательные 
программы 
основного общего 
образования, 
образовательные 
программы среднего 
общего образования 

7 343 28

0,0 

7 343 28

0,0 

7 343 280,0 

 
1.2. В приложении 1 к муниципальной программе в разделе 4 «Ожидаемые результаты 

подпрограммы» пункт 9 изложить в новой редакции: 
 

9 Доля педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, получивших 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство (из 
расчета 5 тыс. рублей в 
месяц с учетом страховых 
взносов в 
государственные 

%  
1
0
0 

1
0
0 

1
0
0 

100 
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внебюджетные фонды в 
общей численности 
педагогических 
работников такой 
категории) 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района        И.В. Мельникова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 

На основании протокола о рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка от 24.01.2023 №21000009220000000031 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 25.01.2023 г. в 10 часов 00 минут по местному времени на 
электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru,  

в отношении 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, 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе в 
электронной форме. 

Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 
Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному заявителю – АО "Водоканал", 
юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, пр. Строителей, д. 4А, три проекта договора 
аренды вышеуказанного земельного участка.  

Арендную плату установить в сумме начального размера предмета аукциона – 77 478,00 
(семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь рублей 0,00 копеек). 

 
 

 
 


