
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 

                     от     27.04.2017                                            №  29 

г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

Приволжского муниципального района от 21.12.2016 № 82 

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Приволжского муниципального района Совет Приволжского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского 

муниципального района от 21.12.2016 № 82 «О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 

годов»: 

1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «277 948 077,76» 

заменить цифрой «284 320 691,65»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру 

«291 461 978,16» заменить цифрой «297 839 592,08»;  

по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в 

сумме» цифру «13 513 900,40» заменить цифрой «13 518 900,43».  

1.2. В приложении  № 2 к решению Совета Приволжского 

муниципального района  от 21.12.2016 № 82 «Доходы бюджета 

Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 

бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

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

«2017год» цифру «172 231 200,76» заменить цифрой «178 603 814,65»; 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» по графе « 2017год» 

цифру «175 900 396,51» заменить цифрой «182 273 010,40»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 151Прочие субсидии» по графе «2017год» 

цифру «6 341 129,00» заменить цифрой «6 341 129,00»; 
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По строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2017 

год» цифру «6 341 129,00» заменить цифрой «12 713 742,89»; 

После строки «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2017 

год» с цифрой «12 713 742,89», по графе «2018» с цифрой «5 147 129,00» по 

графе «2019год» с цифрой «5 182 129,00» дополнить строкой следующего 

содержания «-092 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности» по графе «2017год» с цифрой 

«6 372 613,89»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2017 год» цифру «277 948 077,76» 

заменить цифрой «284 320 691,65». 

1.3.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 21.12.2016 № 82 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»: 

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

финансирования дефицитов бюджетов» по графе «2017 год» цифру 

«13 513 900,40» заменить цифрой «13 518 900,43»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета по графе «2017 год» цифру «13 513 900,40» 

заменить цифрой «13 518 900,43»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов» по графе «2017 год» цифру  «-277 948 077,76» заменить цифрой 

«-284 320 691,65»; 

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

бюджетов» по графе «2017 год» цифру «-277 948 077,76» заменить цифрой «-

284 320 691,65»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2017 год» цифру «-277 948 077,76» 

заменить цифрой «-284 320 691,65»; 

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2017 год» 

цифру «-277 948 077,76» заменить цифрой «-284 320 691,65»; 

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

бюджетов» по графе «2017год» цифру   «291 461 978,16» заменить цифрой 

«297 839 592,08»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2017 год» цифру «291 461 978,16» 

заменить цифрой «297 839 592,08»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2017 год» цифру «291 461 978,16» 

заменить цифрой «297 839 592,08»; 
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По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2017 год» 

цифру «291 461 978,16» заменить цифрой «297 839 592,08»; 

  1.4. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 21.12.2016 №  82 «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

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 «2017 год» цифру «34 600 258,55» заменить цифрой 

«34 600 608,55»; 

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 «2017 год» цифру «44 147 617,78» заменить цифрой 

«44 146 517,78»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 

ассигнования)»  0310101590 800» по графе «2017 год» цифру «609 083,91» 

заменить цифрой «609 833,91»; 

После строки «Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 

детей»  0320100000» по графе «2017 год» с цифрой «300 000,00» дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей   (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

0320105590 100» с цифрой «1 995,60»; 

По строке «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей 

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

нужд)»  0320105590 200» по графе «2017 год» цифру «300 000,00» заменить 

цифрой «298 004,40»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие туризма и массового 

спорта в Приволжском муниципальном районе» 0700000000» по графе «2017 

год»  цифру «921 962,24» заменить цифрой «7 629 976,86»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском 

муниципальном районе» 0710000000» по графе «2017 год»  цифру 

«125 842,92» заменить цифрой «6 833 857,54»; 
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По строке «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с 

развитием туризма » 0710100000» по графе «2017 год»  цифру «125 842,92» 

заменить цифрой «6 833 857,54»; 

После строки «Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств комплекса очистных сооружений на территории ТРК "Плес" в 

г.Плес  (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)» 0710142170 400» по графе «2017 год»  с цифрой «51 747,72» 

дополнить строками следующего содержания: 

-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-

рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь» (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)» 0710182060 

400» по графе «2017 год» с цифрой «3 000 000,00»; 

-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-

рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь». Софинансирование бюджета 

Приволжского муниципального района   (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)» 07101S2060 400» по 

графе «2017 год» с цифрой «157 894.74»; 

-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории 

ТРК «Плёс» (2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и 

Торговой площади в г.Плёсе Приволжского района Ивановской области»  

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)» 0710182080 400» по графе «2017 год» с цифрой 

«614 432.10»; 

-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории 

ТРК «Плёс» (2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и 

Торговой площади в г.Плёсе Приволжского района Ивановской области». 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района   

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)» 07101S2080 400» по графе «2017 год» с цифрой «32 338,53»; 

-«Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и 

реконструкция очистных сооружений на территории туристско-

рекреационного кластера «Плес» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)» 0710182170 400» по 

графе «2017 год» с цифрой «2 758 181,79»; 

-«Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и 

реконструкция очистных сооружений на территории туристско-

рекреационного кластера «Плес». Софинансирование бюджета 

Приволжского муниципального района   (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)» 07101S2170 400» по 

графе «2017 год» с цифрой «145 167,46»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского муниципального района» 1100000000» по 

графе «2017 год»  цифру «5 128 549,66» заменить цифрой «5 133 549,66»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 
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1120000000» по графе «2017 год»  цифру «2 275 340,42» заменить цифрой 

«2 280 340,42»; 

По строке «Основное мероприятие «Материальное обеспечение деятельности 

администрации» 1120200000» по графе «2017 год»  цифру «1 070 946,56» 

заменить цифрой «837 010,33»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год» 

цифру «57 489 550,87» заменить цифрой «57 154 150,15»; 

По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица 

органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 4090001700 100» по графе 

«2017 год» цифру «1 469 150,76» заменить цифрой «1 133 750,03»;                                                         

После строки «Публикация нормативных правовых актов муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 4190020970 200» по графе «2017 год» с  цифрой 

«136 304,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4190090070 200» по 

графе «2017 год» цифра «0,01»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «291 461 978,16» заменить 

цифрой «297 839 592,08». 

1.5.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 21.12.2016 № 82 «Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района" 054» по графе «2017 год» цифру «6 107 131,04» 

заменить цифрой «6 157 131,04»: 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных  с библиотечным 

обслуживанием населения    (Межбюджетные трансферты)»  054 0801 

4390000300 500» по графе «2017 год» с цифрой «711 515,00» дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 

деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 054 0801 5390001990 200»  по графе «2017 год» 

цифра «50 000,00»; 

По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования 

администрации Приволжского  муниципального района 073» по графе 

«2017 год» с цифрой «225 980 169,59»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты 
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персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0701 

0310101590 100» по графе «2017 год» цифру «34 600 258,55» заменить 

цифрой «34 600 608,55»; 

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 «2017 год» цифру «44 147 617,78» заменить 

цифрой «44 146 517,78»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 

ассигнования)»  073 0701 0310101590 800» по графе «2017 год» цифру 

«609 083,91» заменить цифрой «609 833,91»; 

После строки «Осуществление переданных государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)» 073 0707 0340280200 600» по графе «2017 

год» с цифрой «46 200» дополнить строками следующего содержания: 

-«Организация мероприятий по поддержке одаренных детей  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 

0709 0320105590 100» по графе «2017 год» с цифрой «1 995,60»; 

По строке «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей  

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

нужд)»  073 0709 0320105590 200» по графе «2017 год» цифру «300 000,00» 

заменить цифрой «298 004,40»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» 
по графе «2017 год» цифру «41 011 820,83» заменить цифрой 

«47 334 434,73»: 

По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица 

органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)»  303 0102 4090001700 100» по 

графе «2017 год» цифру «1 469 150,76» заменить цифрой «1 133 750,03»; 

После строки «Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0309 0510190010 

200» по графе «2017 год» с цифрой «300 000,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  (Закупка товаров, работ и 
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услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0309 4190090070 

200» по графе «2017 год» с цифрой «0,01»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных 

направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  303 0409 5390001900 200» по 

графе «2017 год» цифру «500 000,00» заменить цифрой «375 000,00»; 

После строки «Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств комплекса очистных сооружений на территории ТРК "Плес" в 

г.Плес  (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)» 303 0412 0 0710142170 400» по графе «2017 год»  с цифрой 

«51 747,72» дополнить строками следующего содержания: 

-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-

рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь» (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)» 303 0412 

0710182060 400» по графе «2017 год» с цифрой «3 000 000,00»; 

-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-

рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь». Софинансирование бюджета 

Приволжского муниципального района   (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)» 303 0412 07101S2060 

400» по графе «2017 год» с цифрой «157 894,74»; 

-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории 

ТРК «Плёс» (2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и 

Торговой площади в г.Плёсе Приволжского района Ивановской области»  

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)» 303 0412 0710182080 400» по графе «2017 год» с цифрой 

«614 432,10»; 

-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории 

ТРК «Плёс» (2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и 

Торговой площади в г.Плёсе Приволжского района Ивановской области». 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района   

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)» 303 0412 07101S2080 400» по графе «2017 год» с цифрой 

«32 338,53»; 

-«Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и 

реконструкция очистных сооружений на территории туристско-

рекреационного кластера «Плес» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)» 303 0412 0710182170 

400» по графе «2017 год» с цифрой «2 758 181,79»; 

-«Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и 

реконструкция очистных сооружений на территории туристско-

рекреационного кластера «Плес». Софинансирование бюджета 

Приволжского муниципального района   (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)» 303 0412 07101S2170 

400» по графе «2017 год» с цифрой «145 167,46»; 
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По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных 

направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  303 0502 5390001990 200» по 

графе «2017 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных 

направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд))»  303 0503 5390001990 200» по 

графе «2017 год» цифру «675 000,00» заменить цифрой «850 000,00»; 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 304» по 

графе «2017 год» цифру «6 454 629,19» заменить цифрой «6 459 629,19»:                                                                                                                                       

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 304 0113 1120200020 200» по графе «2017 год» 

цифру «856 277,80» заменить цифрой «861 277,80»; 

По строке «Итого» цифру «291 461 978,16» заменить цифрой 

«297 839 592,08». 

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. 

 

 

 

ВРИП  Главы  Приволжского  

муниципального района                                              И.В. Мельникова                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


