
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
                       от   25.08.2016 г                                                              № 41 

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 пункте 1. подпункта 1.1. 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «274 655 828,08» заменить 

цифрой «359 770 873,38»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «307 452 622,77» заменить 

цифрой «392 785 898,07»;  

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

«32 796 794,69» заменить цифрой «33 015 024,69».  

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 «101 914 265,43» заменить цифрой «100 914 265,43»; 

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

нематериальных активов» по графе «2016год» цифру «7 670 614,00» заменить цифрой «6 

670 614,00»; 

По строке «303 1 14 02053 05 0000 410Доходы от реализации  иного  имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу» по графе «2016год» цифру «5 321 700,00» 

заменить цифрой «4 321 700,00»; 

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

«2016год» цифру «172 741 562,65» заменить цифрой «258 856 607,95»; 

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

бюджетов бюджетной системы РФ» по графе «2016год» цифру «204 225 361,93» заменить 

цифрой «289 340 407,23»; 
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По строке «000 2 02 02000 00 0000 151Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «30 885 085,09» 

заменить цифрой «116 000 130,39»; 

По строке «092 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности» по графе «2016год» цифру «13 771 846,09» заменить цифрой «98 886 

891,39»; 

После строки «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» с цифрой «948 396,28» 

дополнить строками следующего содержания: 

- «000 2 18 00000 00 0000 000Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет» по графе «2016год» с цифрой «1 000 

000,00»; 

- «092 2 18 05030 05 0000 180Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет» по графе «2016 год» с 

цифрой «1 000 000,00» 

По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «274 655 828,08» заменить 

цифрой «359 770 873,38». 

1.3. В приложении №5 к решению Совета Приволжского муниципального района  

от 23.12.2015 №129 «Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 2016 год»: 

После строки «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов муниципальных районов» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «303Администрация Приволжского муниципального района» 

- «303 01 03 01 00 05 0001 710Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации: бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на 

счете бюджета Приволжского муниципального района»; 

-«303 01 03 01 00 05 0001 810Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации: бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете 

бюджета Приволжского муниципального района». 

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 «32 796 794,69» заменить цифрой 

«33 015 024,69»; 

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

средств бюджета» по графе «2016 год» цифру «32 796 794,69» заменить цифрой 

«33 015 024,69»; 

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

«2016 год» цифру  «-274 655 828,08» заменить цифрой «- 359 770 873,38»; 

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

по графе «2016 год» цифру «-274 655 828,08» заменить цифрой «- 359 770 873,38»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «-274 655 828,08» заменить цифрой «- 

359 770 873,38»; 
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По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «-274 655 828,08» 

заменить цифрой «-359 770 873,38»; 

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

графе «2016 год» цифру   «307 452 622,77» заменить цифрой «392 785 898,07»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «307 452 622,77» заменить цифрой 

«392 785 898,07»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «307 452 622,77» заменить цифрой 

«392 785 898,07»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «307 452 622,77» 

заменить цифрой «392 785 898,07»; 

                   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 «208 354 130,53» 

заменить цифрой «208 498 081,53»; 

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

цифру «206 858 130,53» заменить цифрой «206 996 631,18»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 0310100000» 

по графе «2016 год» цифру «105 144 814,74» заменить цифрой «104 940 064,74»; 

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 0310101590 100» по графе «2016 год» 

цифру «32 094 057,67» заменить цифрой «32 204 995,67»; 

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 

«44 176 679,46» заменить цифрой «43 860 341,46»; 

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

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310101590 800» 

по графе «2016 год» цифру «549 621,61» заменить цифрой «550 271,61»; 

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

«2016 год» цифру «87 276 824,06» заменить цифрой «87 534 873,71»: 

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 «17 425 056,46» 

заменить цифрой «17 688 556,46»; 

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

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)  0310202590 800» 

по графе «2016 год» цифру «913 556,00» заменить цифрой «908 105,65»; 

По строке «Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования"  

0310300000» по графе «2016 год» цифру «7 025 774,41» заменить цифрой «7 035 774,41»; 

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

учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд) 0310303590 200» по графе «2016 год» цифру 

«1 062 506,56» заменить цифрой «1 072 506,56»; 

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

по графе «2016 год»  цифру «2 219 463,00» заменить цифрой «2 294 664,00»;   

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

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

«2016 год»  цифру «2 219 463,00» заменить цифрой «2 294 664,00»; 

По строке «Подпрограмма "Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Организация отдыха  и оздоровления детей в каникулярное 

время» 0340000000» по графе «2016 год»  цифру «1 024 000,00» заменить цифрой 

«1 029 450,35»; 

По строке «Основное мероприятие "Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан» 0340100000» по графе «2016 год»  цифру «100 000,00» 

заменить цифрой «105 450,35»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340100100 200» по графе 

«2016 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «105 450,35»; 

По строке «Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 

земельными участками в Приволжском муниципальном районе" 0400000000» по графе 

«2016 год»  цифру «1 622 500,00» заменить цифрой «1 565 325,71»;   

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание муниципального 

имущества Приволжского муниципального района» 0400100000» по графе «2016 год»  

цифру «1 622 500,00» заменить цифрой «1 565 325,71»;   

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 

стоимости муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в 

государственной собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 0400120930 200» по графе «2016 год»  цифру 

«180 000,00» заменить цифрой «179 000,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 

стоимости муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в 

государственной собственности до разграничения (Иные бюджетные ассигнования)» 

0400120930 800» по графе «2016 год»  цифру «20 000,00» заменить цифрой «21 000,00»; 

По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0400120940 200» по 

графе «2016 год»  цифру «20 000,00» заменить цифрой «142 825,71»;  

По строке «Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма 

в Приволжском муниципальном районе"» 0700000000» по графе «2016 год»  цифру 

«19 646 101,15» заменить цифрой «105 095 820,74»; 

По строке «Подпрограмма "Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе"» 

0710000000» по графе «2016 год»  цифру «19 646 101,15» заменить цифрой 

«105 095 820,74»; 

По строке «Основное мероприятие "Строительство объектов, связанных с развитием 

туризма "» 0710100000» по графе «2016 год»  цифру «19 646 101,15» заменить цифрой 

«105 095 820,74»; 

После строки «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с развитием 

туризма» 0710100000» по графе «2016 год» с цифрой «105 095 820,74»,дополнить 

строками следующего содержания: 

-«Реконструкция автомобильной дороги Попково - Выголово в Приволжском районе 

Ивановской области за счет средств областного бюджета  (Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) 

07101R1101 400» по графе «2016 год» с цифрой «6 401 922,19»; 

-«Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском районе 

Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального 
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района (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности))» 07101L1101 400» по графе «2016 год» с цифрой 

«336 943,27»; 

-«Реконструкция автомобильной дороги Попково - Выголово в Приволжском районе 

Ивановской области за счет средств федерального бюджета  (Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 

0710151101 400» по графе «2016 год» с цифрой «78 756 233,72»; 

По строке «Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-

Выголово в Приволжском районе Ивановской области». (Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) 

0710181610 400» по графе «2016 год»  цифру «6 401 922,19» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-

Выголово в Приволжском районе Ивановской области». Софинансирование  бюджета 

Приволжского муниципального района. (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности) 07101S1610 400» по 

графе «2016 год»  цифру «336 943,27» заменить цифрой «0,00»; 

По строке ««Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство и 

ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения 

туристско – рекреационного кластера «Плёс» (БМК санатория «Актер Плёс»)». 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального".  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07101S2150 200» по графе «2016 год»  

цифру «46 894,74» заменить цифрой «25 568,12»  

После строки «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство и 

ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения 

туристско – рекреационного кластера «Плёс» (БМК санатория «Актер Плёс»)». 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального".  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07101S2150 200» по графе «2016 год» 

с  цифрой «25 568,12» дополнить строками следующего содержания: 

-«Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция 

очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес»». 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности) 07101S2170 400» по графе «2016 год» с цифрой «356 000,91»; 

-«Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция 

очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес»»   

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности) 0710182170 400» по графе «2016 год» с цифрой 

«6 358 811,58»; 

По строке «Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском 

муниципальном районе Ивановской области"» 1000000000» по графе «2016 год» цифру 

«156 000,00» заменить цифрой «172 465,00»: 

По строке «Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 

переработки и реализации продукции» 1010000000» по графе «2016 год» цифру 

«156 000,00» заменить цифрой «172 465,00»; 

По строке «Основное мероприятие "Расходы на развитие отрасли растениеводства и 

животноводства, переработки и реализации продукции"» 1010100000» по графе «2016 

год» цифру «156 000,00» заменить цифрой «172 465,00»; 

После строки «Субсидия на покрытие части затрат на приобретение дизельного топлива 

(Иные бюджетные ассигнования) 1010160040 800» по графе «2016 год» с цифрой 

«156 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 
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-«Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района  

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

10101100500 200» по графе «2016 год» с цифрой «16 465,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2016 год» цифру 

«8 974 780,25» заменить цифрой «8 899 579,25»; 

По строке «Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений"» 1120000000» по графе «2016 

год» цифру «6 034 437,50» заменить цифрой «5 919 236,50»; 

По строке «Основное мероприятие "Транспортное обеспечение деятельности 

администрации"» 1120300000» по графе «2016 год» цифру «2 923 141,68» заменить 

цифрой «2 807 940,68»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)"» 1120300030  200» 

по графе «2016 год» цифру «1 394 588,38» заменить цифрой «1 279 387,38»; 

По строке «Подпрограмма "Информатизация администрации Приволжского 

муниципального района"» 1130000000» по графе «2016 год» цифру «1 065 092,75» 

заменить цифрой «1 105 092,75»; 

По строке «Основное мероприятие "Обеспечение средствами информатизации" 

1130100000» по графе «2016 год» цифру «1 065 092,75» заменить цифрой «1 105 092,75»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)" 1130100080  200» по графе «2016 год» цифру 

«1 065 092,75» заменить цифрой «1 105 092,75»; 

По строке «Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе" 1400000000» по графе 

«2016 год» цифру «350 000,00» заменить цифрой «133 535,00»; 

По строке «Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 1410000000» по графе «2016 год» цифру «300 000,00» заменить 

цифрой «100 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие "Расходы на финансовую поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства" 1410100000» по графе «2016 год» цифру «300 000,00» 

заменить цифрой «100 000,00»; 

По строке «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат по аренде выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях (Иные бюджетные ассигнования)" 1410161010 800» по графе «2016 год» 

цифру «200 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма "Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 1420000000» по графе 

«2016 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «33 535,00»; 

По строке «Основное мероприятие "Организационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 1420100000» по графе «2016 год» цифру «50 000,00» 

заменить цифрой «33 535,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального 

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

1420110010 200» по графе «2016 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «33 535,00»; 

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

«48 624 450,67» заменить цифрой «48 696 430,67»; 

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 «26 866 707,38» заменить цифрой «26 868 307,38»; 
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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 «906 363,00» заменить цифрой «904 763,00»; 

По строке «Средства, передаваемые для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 

по вопросам местного значения  (Межбюджетные трансферты) 4590001600 500» по графе 

«2016 год» цифру «533 766,90» заменить цифрой «683 246,90»; 

По строке «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание 

финансовой помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

5190070030 600» по графе «2016 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «122 500,00»; 

По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «307 452 622,77» заменить цифрой 

«392 785 898,07». 

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 

«221 322 666,20» заменить цифрой «221 466 617,20»: 

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 «32 094 057,67» заменить 

цифрой «32 194 057,67»; 

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 «44 176 679,46» заменить цифрой «43 871 279,46»; 

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

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 

0310101590 800» по графе «2016 год» цифру «549 621,61» заменить цифрой «550 271,61»; 

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 

«17 425 056,46» заменить цифрой «17 688 556,46»; 

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

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования) 073 0702 

0310202590 800» по графе «2016 год» цифру «913 556,00» заменить цифрой «908 105,65»; 

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 «1 500 000,00» заменить цифрой «1 575 201,00»; 

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 «1 062 506,56» заменить цифрой «1 072 506,56»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 0340100100 200» по 

графе «2016 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «105 450,35»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального 

района 092» по графе «2016 год» цифру «8 752 890,55» заменить цифрой «8 902 370,55»: 

По строке «Средства, передаваемые для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 
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по вопросам местного значения (Межбюджетные трансферты) 092 0503 4590001600 500 » 

по графе «2016 год» цифру «122 500,00» заменить цифрой «271 980,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2016 год» цифру «44 568 561,67» заменить цифрой «50 927 373,25»: 

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 «20 118 273,06» заменить цифрой «20 119 873,06»; 

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 «331 200,00» заменить цифрой «329 600,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 

стоимости муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в 

государственной собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0400120930 200» по графе «2016 год» 

цифру «180 000,00» заменить цифрой «179 000,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 

стоимости муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в 

государственной собственности до разграничения (Иные бюджетные ассигнования) 303 

0113 0400120930 800» по графе «2016 год» цифру «20 000,00» заменить цифрой 

«21 000,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 

стоимости муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в 

государственной собственности до разграничения (Иные бюджетные ассигнования) 303 

0113 0400120930 800» по графе «2016 год» цифру «20 000,00» заменить цифрой 

«21 000,00»; 

По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0400120940 

200» по графе «2016 год»   цифру «200 000,00» заменить цифрой «142 825,71»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального 

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

0113 1420110010 200» по графе «2016 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «33 

535,00»; 

После строки «Субсидия на покрытие части затрат на приобретение дизельного топлива 

(Иные бюджетные ассигнования) 303 0405 1010160040 800» по графе «2016 год» с цифрой 

«156 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района в 

рамках празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

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

нужд) 303 0405 1010110050 200» по графе «2016 год»  с цифрой «16 465,00»; 

По строке «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство и 

ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения 

туристско – рекреационного кластера «Плёс» (БМК санатория «Актер Плёс»)». 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0412 07101S2150 200» по графе 

«2016 год»  цифру «46 894,74» заменить цифрой «25 568,12»; 

После строки «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство и 

ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения 

туристско – рекреационного кластера «Плёс» (БМК санатория «Актер Плёс»)». 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0412 07101S2150 200» по графе 

«2016 год»  с цифрой «25 568,12» 
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дополнить строками следующего содержания: 

- «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция 

очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес». 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности) 303 0412 07101S2170 400» по графе «2016 год» с цифрой «356 000,91»; 

- «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция 

очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плес»   

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности) 303 0412 0710182170 400» по графе «2016 год» с цифрой 

«6 358 811,58»; 

По строке «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат по аренде выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях (Иные бюджетные ассигнования) 303 0412 1410161010 800» по графе «2016 

год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание 

финансовой помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 303 1003 

5190070030 600» по графе «2016 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «122 500,00»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 

района «Управление делами» 304» по графе «2016 год» цифру «6 879 116,25» заменить 

цифрой «6 803 915,25»: 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)"»304 0113 

1120300030  200» по графе «2016 год» цифру «1 394 588,38» заменить цифрой 

«1 279 387,38»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 1130100080  200» по графе «2016 год» 

цифру «844 678,75» заменить цифрой «884 678,75»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

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

цифру «18 459 012,78» заменить цифрой «97 215 246,50»: 

После строки «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". (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности) 303 0409 06102S0520 400» по графе «2016 год» с цифрой «74 097,00» 

дополнить строками следующего содержания: 

-«Реконструкция автомобильной дороги Попково - Выголово в Приволжском районе 

Ивановской области за счет средств федерального бюджета  (Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) 
305 0412 0710151101 400» по графе «2016 год»  с цифрой «78 756 233,72»; 
-«Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском районе 

Ивановской области. Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности)» 305 0412 07101L1101 400» по графе «2016 год»  с 

цифрой «336 943.27»; 

-«Реконструкция автомобильной дороги Попково - Выголово в Приволжском районе 

Ивановской области за счет средств областного бюджета  (Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 

305 0412 07101R1101 400» по графе «2016 год»  с цифрой «6 401 922.19»; 
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По строке «Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-

Выголово в Приволжском районе Ивановской области». (Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) 

305 0412 0710181610 400» по графе «2016 год»  цифру «6 401 922,19» заменить цифрой 

«0,00»; 

По строке «Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-

Выголово в Приволжском районе Ивановской области». Софинансирование  бюджета 

Приволжского муниципального района. (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности) 305 0412 07101S1610 

400» по графе «2016 год»  цифру «336 943,27» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Итого» цифру «307 452 622,77» заменить цифрой «392 785 898.07». 

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 

 

 

 

 

 


