
                                                            

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от   26.05.2016                                                                №  32 

г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 23.12.2015 № 129 

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2016 год» 

 

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 23.12.2015 № 129 «О бюджете Приволжского муниципального 

района на 2016 год»: 

1.1 В подпункте 1.1 пункта 1 Статьи 1 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «245 960 312,63» заменить 

цифрой «254 732 281,99»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «278 848 475,07» заменить 

цифрой «284 861 755,08»;  

по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 

«32 888 162,44» заменить цифрой «30 129 473,09».  

1.2 В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района 

от 23.12.2015 № 129 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 

классификации доходов бюджета на 2016 год»: 

              По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по 

графе «2016год» цифру «97 354 165,43» заменить цифрой «100 653 565,43»; 

По строке « 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности» по графе «2016год» 

цифру «4 430 827,08» заменить цифрой «6 693 827,08»; 

По строке «"303 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2016год» цифру 

«200 000,00» заменить цифрой «2 450 000,00»; 

По строке «303 1 11 07015 05 0000 120Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами» по графе «2016год»  

цифру «6 500,00» заменит цифрой «19 500,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства» по графе «2016год» цифру «17 438 660,00» заменить 

цифрой «17 550 660,00»; 
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После строки «073 1 13 01995 05 0002 130Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от 

оказания платных услуг)» по графе «2016год» с цифрой «2 176 425,00» дополнить 

строками следующего содержания: 

-«304 1 13 01995 05 0001 130Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов (доходы от оказания платных 

услуг казенными учреждениями)» по графе «2016год» с цифрой «112 000,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов» по графе «2016год» цифру «6 488 414,00» заменить цифрой 

«7 105 014,00»; 

По строке «240 1 14 06013 10 0000  430Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений» 

по графе «2016год» цифру «4000,00» заменить цифрой «502 000,00»; 

По строке «230 1 14 06013 10 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений» по графе «2016год» цифру «32 164,00» заменить цифрой 

«41 764,00»; 

По строке «250 1 14 06013 10 0000  430Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений» по графе «2016год» цифру «1000,00 » заменить цифрой 

«3 000,00»; 

По строке «313 1 14 06013 13 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений» по графе «2016год» цифру «108 000,00» заменить цифрой 

«191 000,00»; 

По строке «220 1 14 06013 13 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений» по графе «2016год» цифру «21 550,00» заменить цифрой 

«45 550,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе 

«2016год» цифру «1 329 400,00» заменить цифрой «1 637 200,00»; 

По строке «182 1 16 03030 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» по строке 

«2016год»цифру «15 000,00» заменить цифрой «23 000,00»; 

По строке «188 1 16 21050 05 0000 140Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по графе «2016год» цифру 

«8 000,00» заменить цифрой «10 000,00»; 

По строке «041 1 16 25030 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира» по 

графе «2016год» цифру «1 400,00»заменить цифрой «41 400,00»; 

После строки «161 1 16 33050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципальных районов» по графе «2016год» с цифрой 

«3000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«048 1 16 25050 01 6000 140Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 

законодательства  в области охраны окружающей среды» по графе «2016год» с цифрой 

«80 000,00»; 

-«188 1 16 30030 01 6000 140Прочие денежные взыскания(штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения» по графе «2016год» с цифрой «175 800,00»; 
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-«415 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по 

графе «2016год» с цифрой «2 000,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления» по графе «2016год» 

цифру «148 606 147,20» заменить цифрой «154 078 716,56»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ» по графе «2016год» цифру «180 089 946,48» заменить цифрой 

«185 562 515,84»; 

По строке «000 2 02 02000 00 0000 151Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «4 886 696,00» 

заменить цифрой «12 222 239,00»; 

После строки «000 2 02 02000 00 0000 151Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» по графе «2016год» с цифрой «12 222 239,00» 

дополнить строкой следующего содержания: 

-«092 2 02 02216 05 0000 151Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов» по графе «2016год» с цифрой «7 335 543,00»; 

По строке «000 2 02 03000 00 0000 151Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  » по графе «2016год» цифру «91 676 942,20» 

заменить цифрой «89 801 380,56»; 

По строке «092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации» по графе «2016год» цифру «6 161 222,20» заменить цифрой «4 693 345,56»; 

По строке «092 2 02 03121 05 0000 151Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» по графе 

«2016год» цифру «609 685,00» заменить цифрой «535 779,00»; 

По строке «092 2 02 03999 05 0000 151Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов» по графе «2016год» цифру «84 896 235,00» заменить цифрой «84 562 456,00»; 

По строке «092 2 02 04000 00 0000 151Иные межбюджетные трансферты» по графе 

«2016год» цифру «935 808,28» заменить цифрой «948 396,28»; 

По строке «092 2 02 04014 05 0000 151Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями» по графе «2016год» цифру «935 808,28» заменить цифрой «948 396,28»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «245 960 312,63» заменить цифрой 

«254 732 281,99». 
1.3. Изменения в приложение №3 к решению Совета Приволжского 

муниципального района  от 23.12.2015 №129 «Перечень главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета Приволжского муниципального района на 2016 год»: 

После строки «1 11 05035 05 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)» дополнить строкой следующего содержания: 

-«304 1 13 01995 05 0001 130Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов (доходы от оказания платных 

услуг казенными учреждениями)» 

После строки «1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)»дополнить строкой 

следующего содержания: 
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- «048 1 16 25050 01 6000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  в области охраны окружающей среды»; 

После строки «1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений» дополнить строками следующего содержания: 

-«415 Прокуратура Ивановской области»; 

-«415 1 16 90050 05 6000 140Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов». 

1.4.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального 

района от 23.12.2015 № 129 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета на 2016 год»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов» по графе «2016 год» цифру «32 888 162,44» заменить цифрой 

«30 129 473,09»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета» по графе «2016 год» цифру «32 888 162,44» заменить цифрой 

«30 129 473,09»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе 

«2016 год» цифру  «-245 960 312,63» заменить цифрой «- 254 732 281,99»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» 

по графе «2016 год» цифру «-245 960 312,63» заменить цифрой «- 254 732 281,99»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «-245 960 312,63» заменить цифрой «- 

254 732 281,99»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» «-245 960 312,63» заменить 

цифрой «- 254 732 281,99»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по 

графе «2016 год» цифру   «278 848 475,07» заменить цифрой «284 861 755,08»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «278 848 475,07» заменить цифрой 

«284 861 755,08»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «278 848 475,07» заменить цифрой 

«284 861 755,08»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «278 848 475,07» 

заменить цифрой «284 861 755,08»; 

1.5. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального 

района от 23.12.2015 № 129 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2016 год»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе 0300000000» по графе «2016 год» цифру «207 277 504,29» 

заменить цифрой «206 175 848,65»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования 0310000000» по графе «2016 год» 

цифру «205 781 504,29» заменить цифрой «204 679 848,65»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 0310100000» 

по графе «2016 год» цифру «103 790 478,84» заменить цифрой «103 580 832,24»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 



 5 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 0310101590 100» по графе «2016 год» 

цифру «30 308 314,17» заменить цифрой «30 321 832,17»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 0310101590 200» по графе «2016 год» цифру 

«44 618 087,06» заменить цифрой «44 384 922,46»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310101590 800» 

по графе «2016 год» цифру «539 621,61» заменить цифрой «549 621,61»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования 0310200000» по графе 

«2016 год» цифру «86 998 448,31» заменить цифрой «86 874 315,91»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  0310202590 200» по графе «2016 год» цифру «17 091 659,86» 

заменить цифрой «17 301 306,46»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 0310280150 100» по графе «2016 год» 

цифру «54 716 588,00» заменить цифрой «54 390 619,00»; 

По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 0310280160 600» по графе «2016 год» цифру 

«1 295 767,00» заменить цифрой «1 287 957,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 0310303590 100» по графе «2016 год» цифру «5 741 276,62» заменить цифрой 

«5 756 526,62»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 0310303590 200» по графе «2016 год» цифру 

«1 065 256,56» заменить цифрой «1 050 006,56»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310400000» 

по графе «2016 год» цифру «5 652 502,20» заменить цифрой « 4 184 625,56»;  

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области  по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное 
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обеспечение и иные выплаты населению)» 0310480110 300» по графе «2016 год» цифру 

«4 569 638,20» заменить цифрой «3 101 761,56»; 

 По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310600000» 

по графе «2016 год» цифру «1 519 463,00» заменить цифрой «2 219 463,00»;  

По строке  «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310608590 200» по графе 

«2016 год»  цифру «1 519 463,00» заменить цифрой «2 219 463,00»;   

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 

муниципального района» 0600000000» по графе «2016 год»  цифру «6 822 866,12» 

заменить цифрой «14 256 815,12»;   

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 0610000000» по графе «2016 год»  

цифру «2 229 732,89» заменить цифрой «9 663 681,89»;   

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных 

дорог общего пользования» 06101000000» по графе «2016 год»  цифру «884 732,89» 

заменить цифрой «909 041,89»;  

После строки «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

0610122010 200» по графе «2016 год» с цифрой «884 732,89» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«Проектирование организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 0610122080 200» по графе «2016 год» с цифрой 

«24 309,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети 

Приволжского муниципального района» 0610200000» по графе «2016 год» цифру 

«1 345 000,00» заменить цифрой «8 754 640,00»; 

После строки «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 0610223040 200» по графе «2016 год» с цифрой 

«45 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района» (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)  

0610280520 400» по графе «2016 год» с цифрой «7 335 543,00»; 

-«Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт. 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района»  (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 

06102S0520 400»  по графе «2016 год» с цифрой «74 097,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2016 год» цифру 

«48 211 601,12» заменить цифрой «47 892 587,77»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 4090001500 100» по графе «2016 год» 

цифру «26 930 094,38» заменить цифрой «26 879 295,38»; 
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По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4090001500 200» по графе 

«2016 год» цифру «800 417,00» заменить цифрой «792 017,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 4090001900 100» по графе 

«2016 год» цифру «1 167 787,42» заменить цифрой «1 151 484,07»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)» 4090001900 200» по графе «2016 год» цифру «254 393,05» заменить цифрой 

«234 788,05»; 

По строке «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 2016 год  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 

4190053910 200» по графе «2016 год» цифру «609 685,00» заменить цифрой «535 779,00»; 

По строке «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)» 

4290004590 100» по графе «2016 год» цифру «10 407 130,22» заменить цифрой 

«10 447 130,22»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 4290004590 200» по графе «2016 год» цифру «1 926 595,45» 

заменить цифрой «1 886 595,45»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 4290004590 800» по 

графе «2016 год» с цифрой «28 560,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«Средства, передаваемые для со финансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам 

местного значения (Межбюджетные трансферты)» 4590001600 500» по графе «2016 год» с 

цифрой «250 000,00»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей.(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 5390001990 200» по графе «2016 год» цифру 

«2 029 512,98» заменить цифрой «1 629 512,98»; 

По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «278 848 475,07» заменить цифрой 

«284 861 755,08». 

1.6. В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района 

от 23.12.2015 № 129 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 

год»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 

Приволжского  муниципального района 073» по графе «2016 год» цифру 

«220 339 789,96» заменить цифрой «218 838 134,32»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0701 0310101590 100» по графе «2016 год» цифру «30 306 447,11» заменить 

цифрой «30 321 832,17»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310101590 200» по графе «2016 год» 

цифру «44 619 954,12» заменить цифрой «44 384 922,46»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 

0310101590 800» по графе «2016 год» цифру «539 621,61» заменить цифрой «549 621,61»; 

После строки  «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310608590 

200» по графе «2016 год» с цифрой «719 463,00», дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701  

5390001990 200» по графе «2016 год»  с цифрой «300 000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 

0702 0310202590 100» по графе «2016 год» цифру «2 912 885,27» заменить цифрой 

«2 847 946,31»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  073 0702 0310202590 200» по графе «2016 год» цифру 

«17 092 159,86» заменить цифрой «17 301 306,46»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0310280150 100» по графе «2016 

год» цифру «54 716 588,00» заменить цифрой «54 390 619,00»; 

По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 073 0702 0310280160 600» по графе «2016 год» 

цифру «1 295 767,00» заменить цифрой «1 287 957,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310608590 200» по 

графе «2016 год» цифру «800 000,00» заменить цифрой «1 500 000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0702 0310303590 100» по графе «2016 год» цифру «5 675 837,66» заменить 

цифрой «5 756 526,62»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310303590 200» по графе «2016 год» 

цифру «1 065 256,56» заменить цифрой «1 050 006,56»; 
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По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 

деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 073 0702 5390001990 200» по графе «2016 год» цифру «700 000,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений по другим вопросам  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 

0709 4290004590 100» по графе «2016 год» цифру «10 407 130,22» заменить цифрой 

«10 447 130,22»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0709 4290004590 200» по графе «2016 год» цифру 

«1 926 595,45» заменить цифрой «1 886 595,45»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области  по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 073 1004 0310480110 300» по графе «2016 год» 

цифру «4 569 638,20» заменить цифрой «3 101 761,56»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального 

района 092» по графе «2016 год» цифру «8 176 564,65» заменить цифрой «8 354 777,65»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 092 0106 4090001500 100» по графе «2016 

год» цифру «6 820 221,32» заменить цифрой «6 748 434,32»; 

После строки «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 092 0106 1130100080 200» по графе «2016 

год» с цифрой «220 414,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«Средства, передаваемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам 

местного значения (Межбюджетные трансферты) 092 0113 4590001600 500» по графе 

«2016 год»  с цифрой «227 500,00»; 

-«Средства, передаваемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам 

местного значения (Межбюджетные трансферты) 092 0503 4590001600 500» по графе 

«2016 год»  с цифрой «22 500,00»; 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «2016 год» 

цифру «2 523 682,62» заменить цифрой «2 500 362,27»: 

После строки «Обеспечение функционирования Председателя представительного органа 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 122 

0103 4090001800 100» по графе «2016 год» с цифрой «780 712,15» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«Обеспечение функций органов местного самоуправления. Передача (исполнение) 

осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 122 0103 4090001500 100» по графе «2016 

год»  с цифрой «12 588,00»; 



 10 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 122 0103 4090001900 100» по 

графе «2016 год» цифру «1 167 787,42» заменить цифрой «1 151 484,07»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 122 0103 4090001900 200» по графе «2016 год» цифру «254 393,05» заменить 

цифрой «234 788,05»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2016 год» цифру «35 946 449,30» заменить цифрой «35 896 852,30»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 303 0104 4090001500 100» по графе «2016 

год» цифру «20 109 873,06» заменить цифрой «20 118 273,06»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0104 4090001500 200» по 

графе «2016 год» цифру «339 600,00» заменить цифрой «331 200,00»; 

По строке «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 2016 год 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 

4190053910 200» по графе «2016 год»   цифру «609 685,00» заменить цифрой 

«535 779,00»; 

После строки «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

303 0409 0610122010 200» по графе «2016 год» с цифрой «884 732,89» дополнить 

строками следующего содержания: 

-«Проектирование организаций дорожного движения в рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство" муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 

муниципального района». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 303 0409 0610122080 200» по графе «2016 год»  с цифрой 

«24 309,00»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 305» по графе «2016 год» 

цифру «99 981,00» заменить цифрой «7 509 621,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района» (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 305 0409 

0610280520 400» по графе «2016 год»  с цифрой «7 335 543,00»; 

-«Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт. 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района»  (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 305 0409 

06102S0520 400» по графе «2016 год»  с цифрой «74 097,00»; 
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По строке «Итого» цифру «278 848 475,07» заменить цифрой «284 861 755,08». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

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

 

 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                     В.В.Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 


