
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

                              от   30.12.2016 г                                             № 84 

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 «388 949 996,98» заменить 

цифрой «405 280 136,62»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «422 567 540,68» заменить 

цифрой «434 328 622,01»;  

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

«33 617 543,70» заменить цифрой «29 048 485,39».  

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 «103 350 915,58» заменить цифрой «108 046 865,58»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы» по графе «2016 год» 

цифру «51 348 700,00» заменить цифрой «51 374 700,00»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2016 

год» цифру «51 348 700,00» заменить цифрой «51 374 700,00»; 

По строке «182 1 01 02020 01 0000 110Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации» по графе «2016год» цифру «137 500,00» заменить цифрой «157 500,00»; 

По строке «182 1 01 02030 01 0000 110Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации по графе 2016год» цифру «753 700,00» заменить цифрой 

«755 200,00»; 

По строке «182 1 01 02040 01 0000 110Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
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найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового 

кодекса Российской Федерации» по графе «2016год» цифру «202 250,00» заменить 

цифрой «206 750,00»; 

По строке «000 1 03 00000 00 0000 000Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ.» по графе «2016год» цифру «2 829 732,89» заменить цифрой 

«2 909 032,89»; 

По строке «100 1 03 02000 01 0000 110Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ.»по графе «2016год» цифру «2 829 732,89» заменить 

цифрой «2 909 032,89»; 

По строке «100 1 03 02230 01 0000 110Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению  между  бюджетами   субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты» по графе «2016год» цифру «1 004 063,14» заменить 

цифрой «1 082 063,14»; 

По строке «100 1 03 02240 01 0000 110Доходы от  уплаты  акцизов на  моторные   масла   

для дизельных   и     (или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, подлежащие 

распределению  между  бюджетами  субъектов   Российской Федерации с учётом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты» по 

графе «2016год» цифру «15 252,92» заменить цифрой «16 552,92»; 

По строке «000 1 05 00000 00 0000 000Налоги на совокупный доход» по графе «2016год» 

цифру «13 059 200,00» заменить цифрой «12 085 700,00»; 

По строке «182 1 05 02000 02 0000 110Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» по графе «2016год» цифру «12 812 200,00» заменить цифрой 

«11 812 200,00»; 

По строке «182 1 05 04020 02 0000 110Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» 

по графе «2016год» цифру «157 000,00» заменить цифрой «183 500,00»; 

По строке «000 1 08 00000 00 0000 000Государственная пошлина» по строке «2016год» 

цифру «2 268 000,00» заменить цифрой «2 401 050,00»; 

По строке «182 1 08 03010 01 0000 110    Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)» по графе «2016год» цифру «2 218 000,00» 

заменить цифрой «2 351 050,00»; 

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

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

цифру «7 341 022,68» заменить цифрой «7 361 022,68»; 

По строке «303 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)» по графе «2016год» цифру «440 392,68» заменить цифрой 

«460 392,68»; 

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

компенсации затрат государства» по графе «2016год» цифру «16 153 114,55» заменить 

цифрой «16 184 714,55» 

По строке «304 1 13 02995 05 0042 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (возмещение затрат за содержание помещений переданных по 

договорам аренды и безвозмездного пользования)» по графе «2016год» цифру 

«326 855,00» заменить цифрой «358 455,00»; 

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

нематериальных активов» по графе «2016год» цифру «6 223 414,00» заменить цифрой 

«6 315 914,00»; 

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

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
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границах сельских поселений» по графе «2016год» цифру «226 664,00» заменить цифрой 

«304 664,00»; 

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 «275 000,00» заменить цифрой 

«289 500,00»; 

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

«2016год» цифру «3 320 600,00» заменить цифрой «8 520 600,00»; 

По строке «303 1 16 90050 05 0000 140Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов» по графе «2016год» цифру «440 400,00» заменить цифрой «5 640 400,00»; 

После строки «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» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«000 1 17 00000 00 0000 000Прочие неналоговые доходы» по графе «2016год» с цифрой 

«87 000,00»; 

-«303 1 17 05050 05 0004 180Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов» по графе «2016год» с цифрой «87 000,00»; 

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

цифру «285 599 081,40» заменить цифрой «297 233 271,04»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» по графе « 2016год» цифру «315 082 880,68» 

заменить цифрой «326 717 070,32»; 

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

Федерации и муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «140 728 526,00» 

заменить цифрой «152 595 282,94»; 

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

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по 

графе «2016год» цифру «129 926 176,55» заменить цифрой «141 792 933,49»; 

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

Федерации и муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «89 162 760,40» 

заменить цифрой «88 930 193,10»; 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе 

«2016 год» цифру «5 082 914,77» заменить цифрой «4 850 347,47»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «388 949 996,98» заменить цифрой 

«405 280 136,62». 

1.3.  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 «33 617 543,70» заменить цифрой 

«29 048 485,39»;  

По строке «092 01 02 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета по графе «2016 год» цифру «33 617 543,70» заменить цифрой 

«29 048 485,39»; 

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

«2016 год» цифру  «-404 274 227,43» заменить цифрой «-420 604 367,07»; 

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

по графе «2016 год» цифру «-404 274 227,43» заменить цифрой «-420 604 367,07»; 
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По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «-404 274 227,43» заменить цифрой «-

420 604 367,07»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «-404 274 227,43» 

заменить цифрой «-420 604 367,07»; 

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

графе «2016 год» цифру   «437 891 771,13» заменить цифрой «449 652 852,46»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «437 891 771,13» заменить цифрой 

«449 652 852,46»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «437 891 771,13» заменить цифрой 

«449 652 852,46»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «437 891 771,13» 

заменить цифрой «449 652 852,46». 

  1.4. 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 «210 967 098,66» 

заменить цифрой «210 734 531,36»; 

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

цифру «209 498 485,98» заменить цифрой «209 359 457,01»; 

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) 0310101590 100» по графе «2016 год» цифру «31 971 495,26» заменить цифрой 

«31 980 932,26»; 

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 

«42 774 924,20» заменить цифрой «42 765 487,20»; 

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

«2016 год» цифру «90 394 184,95» заменить цифрой «90 420 881,95»: 

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 «21 912 337,62» 

заменить цифрой «21 939 034,62»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  

0310300000» по графе «2016 год» цифру «7 369 639,65» заменить цифрой «7 436 480,98»; 

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 «5 964 734,85» заменить цифрой 

«5 731 379,67»; 

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

учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)» 0310303590 
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800» по графе «2016 год»  с цифрой «2 096,24» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 

работникам  иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до 

средней заработной платы учителей в Ивановской области    (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 03103S1420 100»  по графе «2016 год» с 

цифрой «233 355,18»; 

-«Софинансирование расходов на поэтапное доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 

детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в 

Ивановской области на 2015 и 2016 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 03103S1440 100»  по графе «2016 год» с цифрой «66 841,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки 

в сфере образования» 0310400000» по графе «2016 год»  цифру «4 574 194,77» заменить 

цифрой «4 341 627,47»; 

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)» 0310480110 300» по графе «2016 год»  цифру 

«3 533 666,77» заменить цифрой «3 301 099,47»; 

По строке «Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования» 0330000000» по графе «2016 год»  цифру «139 162,33» заменить цифрой 

«45 624,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Привлечение молодых специалистов для работы в 

сфере образования» 0330100000» по графе «2016 год»  цифру «139 162,33» заменить 

цифрой «45 624,00»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 0330106590 100» по графе «2016 год»  цифру «109 162,33» заменить цифрой 

«15 624,00»; 

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

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

«122 406 164,36» заменить цифрой «122 642 863,94»: 

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

0710000000» по графе «2016 год»  цифру «122 406 164,36» заменить цифрой 

«122 642 863,94»; 

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

туризма» 0710100000» по графе «2016 год»  цифру «122 406 164,36» заменить цифрой 

«122 642 863,94»; 

По строке «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»  цифру «12 624 116,82» заменить 

цифрой «12 831 402,90»; 

По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском 

районе Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского 

муниципального района (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
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государственной (муниципальной) собственности)» 07101L1101 400» по графе «2016 год»  

цифру «1 201 036,61» заменить цифрой «1 230 450,11»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в 

Приволжском муниципальном районе» 0720000000» по графе «2016 год»  цифру 

«9 263 380,04» заменить цифрой «10 923 958,40»; 

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

физической культуры и массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 

0720100000» по графе «2016 год»  цифру «9 263 380,04» заменить цифрой 

«10 923 958,40»; 

После  строки «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым 

залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, 

Приволжский район, 400 метров на юго-запад от АЗС № 146» (1 очередь строительства)» 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности)» 07201S0760  400» по графе «2016 год»  с цифрой «926 338,00» дополнить 

строками следующего содержания: 

-«Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 

комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия (Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 

0720158080 400»  по графе «2016 год» с цифрой «1 660 578,36»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 

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

«8 838 227,29» заменить цифрой «8 409 447,98»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

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

год»  цифру «5 919 236,50» заменить цифрой «5 687 389,55»; 

По строке «Основное мероприятие «Материальное обеспечение деятельности 

администрации» 1120200000» по графе «2016 год»  цифру «1 992 710,71» заменить 

цифрой «1 967 742,64»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 1120200020 100» по графе «2016 год»  

цифру «1 038 123,66» заменить цифрой «1 038 122,78»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1120200020 200» по 

графе «2016 год»  цифру «954 587,05» заменить цифрой «929 619,86»; 

По строке «Основное мероприятие «Транспортное обеспечение деятельности 

администрации» 1120300000» по графе «2016 год»  цифру «2 807 940,68» заменить 

цифрой «2 632 571,92»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 1120300030 100» по графе «2016 год»  

цифру «1 503 495,30» заменить цифрой «1 504 995,20»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

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

графе «2016 год»  цифру «1 277 887,38» заменить цифрой «1 102 518,72»; 

По строке «Основное мероприятие «Прием официальных делегаций» 1120500000» по 

графе «2016 год»  цифру «243 240,00» заменить цифрой «211 729,88»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 

должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных 

встреч, приобретение ценных подарков (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд)» 1120500070 200» по графе «2016 год»  цифру 

«243 240,00» заменить цифрой «211 729,88»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского 

муниципального района» 1130000000» по графе «2016 год»  цифру «1 105 092,75» 

заменить цифрой «908 160,39»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение средствами информатизации» 

1130100000» по графе «2016 год»  цифру «1 105 092,75» заменить цифрой «908 160,39»; 

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

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

«1 105 092,75» заменить цифрой «908 160,39»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приволжского муниципального района Ивановской области» 120000000» по 

графе «2016 год»  цифру «0,00» заменить цифрой «10 525 150,00»; 

После  строки «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилых помещений или строительство индивидуальных жилых домов Софинансирование 

районного бюджета. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 12101L0200 

300» по графе «2016 год»  с цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Подпрограмма  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 1240000000»  

по графе «2016 год» с цифрой «10 525 150,00»; 

-«Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1240100000»  по графе «2016 год» с цифрой «10 525 150,00»; 

-«Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения (Иные бюджетные 

ассигнования)» 1240181210 800»  по графе «2016 год» с цифрой «9 998 892,50»; 

- «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения. Софинансирование 

бюджета Приволжского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 

12401S1210 800»  по графе «2016 год» с цифрой «526 257,50»; 

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 «10 447 130,22» заменить цифрой 

«10 446 142,22»; 

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 «1 907 845,45» 

заменить цифрой «1 911 119,35»; 

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

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

графе «2016 год» цифру «28 560,00» заменить цифрой «26 274,10»; 

По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «422 567 540,68» заменить цифрой 

«434 328  622,01». 

1.5.  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 

«223 950 634,33» заменить цифрой «223 718 067,03»: 

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 
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фондами) 073 0701 0310101590 100» по графе «2016 год» цифру «31 960 557,26» заменить 

цифрой «31 980 932,26»; 

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 «42 785 862,20» заменить цифрой «42 765 487,20»; 

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 «3 122 436,46» заменить цифрой 

«3 131 135,46»; 

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 

«21 921 036,62» заменить цифрой «21 939 034,62»; 

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 «5 964 734,85» 

заменить цифрой «5 731 379,67»; 

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

учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0702 

0310303590 800» по графе «2016 год» с  цифрой «2 096,24» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 

работникам  иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до 

средней заработной платы учителей в Ивановской области    (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 073 0702 03103S1420 100»  по графе «2016 

год» с цифрой «233 355,18»; 

-«Софинансирование расходов на поэтапное доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 

детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в 

Ивановской области на 2015 и 2016 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 073 0702 03103S1440 100»  по графе «2016 год» с цифрой «66 841,33»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 073 0709 0330106590 100» по графе «2016 год» цифру «109 162,33» заменить 

цифрой «15 624,00»; 

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 «10 447 130,22» заменить цифрой 

«10 446 142,22»; 

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

учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
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(муниципальных) нужд)» 073 0709 4290004590 200» по графе «2016 год» цифру 

«1 907 845,45» заменить цифрой «1 911 119,35»; 

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

учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)» 073 0709 4290004590 

200» по графе «2016 год» цифру «28 560,00» заменить цифрой «26 274,10»; 

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 «3 533 666,77» заменить цифрой «3 301 099,47»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2016 год» цифру «70 576 031,33» заменить цифрой «82 761 759,69»: 

После строки «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные 

системы, водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования)» 303 0502 

0630280540 800» по графе «2016 год» с цифрой «4 309 196,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения (Иные бюджетные 

ассигнования)» 303 0502 1240181210 800» по графе «2016 год» с цифрой «9 998 892,50»; 

-«Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения. Софинансирование 

бюджета Приволжского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 303 

0502 12401S1210 800» по графе «2016 год» с цифрой «526 257,50»; 

После строки «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание 

финансовой помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 303 1003 

6190070030 600» по графе «2016 год» с цифрой «122 500,00», дополнить строками 

следующего содержания: 

-«Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 

комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия (Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 

303 1102 0720158080 400» по графе «2016 год» с цифрой «1 660 578,36»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 

района "Управление делами" 304» по графе «2016 год» цифру «6 803 915,25» заменить 

цифрой «6 375 135,94»: 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 304 0113 1120200020 100» по графе «2016 

год» цифру «1 038 123,66» заменить цифрой «1 038 122,78»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

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

1120200020 200» по графе «2016 год» цифру «954 587,05» заменить цифрой «929 619,86»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 304 0113 1120300030 100» по графе «2016 

год» цифру «1 504 995,30» заменить цифрой «1 504 995,20»; 

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 «1 277 887,38» заменить цифрой 

«1 102 518,72»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 

должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных 
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встреч, приобретение ценных подарков (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 304 0113 1120500070 200» по графе «2016 год» 

цифру «243 240,00» заменить цифрой «211 729,88»; 

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

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

цифру «884 678,75» заменить цифрой «687 746,39»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

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

цифру «104 111 108,66» заменить цифрой «104 347 808,24»: 

По строке «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» цифру «1 201 036,61» заменить цифрой «1 230 450,11»; 

По строке «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» цифру «12 624 116,82» 

заменить цифрой «12 831 402,90»; 

По строке «Итого» цифру «422 567 540,68» заменить цифрой «434 328 622,01». 

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. 

 
 

ВРИП Главы                                                                                                                           

Приволжского муниципального района,                                                                                                                                                                 

заместитель главы администрации                                                                                                                                          

по управлению муниципальным                                                                                                               

имуществом и архитектуре                                                И.В. Мельникова 
 

 

 

 


