
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 09.06.2014                                              № 315 - р 

 
О сокращении расходов 

 
В соответствии с Уставами Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения, Решением Совета Приволжского 
муниципального района  от 22.11.2011 №122 «Об утверждении  Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», Решением 
Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012г. №67 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 
поселении», соглашением между Приволжским городским поселением и 
Приволжским муниципальным районом о передаче осуществления части 
полномочий от 27.12.2013 № 1/2013, распоряжением Приволжского 
муниципального района от 25.03.2014г. №111-р «О плане мероприятий по 
росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 
политики Приволжского муниципального района на 2014 - 2016 годы», 
распоряжением Приволжского муниципального района от 25.03.2014г. №115-р 
«О порядке формирования и исполнения плана мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 
Приволжского городского поселения на 2014 - 2016 годы», постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 14.10.2013 № 967-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского района 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района», протоколом от 06.06.2014г.рабочей 
группы администрации Приволжского муниципального района по сокращению 
расходов бюджета Приволжского муниципального района и бюджета 
Приволжского городского поселения,  во исполнении   распоряжения  
Правительства Ивановской области от 28.04.2014г №91-рп «О сокращении 
расходов», в целях сбалансированности районного и городского бюджетов, 
недопущения кредиторской задолженности и обеспечения финансирования 
приоритетных направлений: 

1. Признать целесообразным установить задание органам власти по 
сокращению расходов, утверждённых Решением Совета  
Приволжского муниципального района от  23.12.2013 №94 «О  
бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016», Решением Совета Приволжского 



городского поселения от19.12.2013 № 44 «О бюджете 
Приволжского городского поселения на 2014год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», на общую сумму  6 911 479,33руб., 
согласно приложению №1 и №2.    

2. Обязать главных распорядителей бюджетных средств, предоставить 
в срок до 16.06.2014г. в финансовое управление  администрации 
Приволжского муниципального района информацию по 
распределению уменьшаемой суммы бюджетных ассигнований, 
указанной в приложении №2 к данному  распоряжению в разрезе 
кодов бюджетной классификации.  

3. Финансовому управлению администрации Приволжского 
муниципального района: 
- внести изменения в  бюджетную роспись бюджета Приволжского 
муниципального района и бюджета Приволжского городского 
поселения (согласно приложению №1)  с последующим внесением 
изменений в Решение Совета Приволжского муниципального 
района от 23.12.2013г. № 94 «О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» и в решение Совета Приволжского городского 
поселения от 19.12.2013г. №44 «О бюджете Приволжского 
городского поселения на 2014год и на плановый период 2015 и 
2016 г.». 
- довести до главных распорядителей бюджетных средств суммы на 
уменьшение бюджетных ассигнований и внести в установленном 
порядке на ближайшее рассмотрение проекты решения о внесении 
изменений в Решения Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения «О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2014год и на плановый период 2015 и 
2016г.», «О бюджете Приволжского городского поселения на 
2014год и на плановый период 2015 и 2016 г.»  

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

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района и 
опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района».  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации Приволжского муниципального 
района, начальника финансового управления Комарову С.С. 

 
 

 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                               С.В.Зобнин 
 



 
 Приложение  1 к распоряжению  

администрации Приволжского муниципального района 
                                                                                              от 09.06.2014  № 315 -р 

 
Уменьшение расходов по распорядителям Приволжского муниципального 

района по результатам исполнения бюджета на 01.06.2014г. 
 

МКУ "ОКМСиТ" 
Наименование Код 

главы 
Раздел, 

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

КОСГУ руб. 

Раздел 0707 "Молодежная 
политика и оздоровление 
детей" 

          31 050,00 

Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправления. 
Передача(исполнение) 
осуществления части 
полномочий в 
муниципальный район в 
соответствии с 
заключёнными 
соглашениями. 

054 0707 4190110 244 290 31 050,00 

Раздел 0801 "Культура"           265 509,49 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений культуры в 
рамках непрограммных 
мероприятий учреждений 
культуры. Передача 
(исполнение) осуществления 
части полномочий в 
муниципальный район в 
соответствии с 
заключёнными 
соглашениями.  

054 0801 4390160 611 241 265 509,49 

 в том числе :   По результатам 
проверки 

054 0801 4390160 611 241 75 415,77 

Раздел 0804 "Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии" 

          142 294,00 



Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи, в рамках 
непрограммных 
мероприятий учреждений 
культуры. 
Передача(исполнение) 
осуществления части 
полномочий в 
муниципальный район в 
соответствии с 
заключёнными 
соглашениями.  

          129 299,00 

в том числе:                                                                                               
Транспортные услуги 

054 0804 43 9 0110 244 222 60 000,00 

Прочие работы и услуги 054 0804 43 9 0110 244 226 69 299,00 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений по другим 
вопросам в области культуры 
в рамках непрограммных 
мероприятий учреждений 
культуры. 
Передача(исполнение)  
осуществления части 
полномочий в 
муниципальный район в 
соответствии с 
заключёнными 
соглашениями. 

          12 995,00 

Прочие работы и услуги 054 0804 43 9 1459 244 226 7 995,00 

Прочие выплаты 054 0804 43 9 1459 112 212 5 000,00 

Всего:           438 853,49 

Администрация Приволжского муниципального района 

Раздел 0113 "Другие 
общегосударственные 
вопросы" 

          1 095 000,00 

Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной 
подготовки объектов 
приватизации в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправления.  

303 0113 4192091 244 226 100 000,00 



Приобретение 
информационных стендов 
для постоянно действующей 
выставки "Экономический 
потенциал Ивановской 
области" в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправления  . 

303 0113 4192096 244 226 5 000,00 

Разработка и изготовление 
логотипа с символикой 
Приволжский 
муниципальный район в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного 
самоуправления. 

303 0113 4192098 244 290 400 000,00 

Публикация нормативных 
правовых актов 
муниципального образования 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности  
органов местного 
самоуправления . 

303 0113 4192097 244 226 200 000,00 

Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной 
подготовки объектов 
приватизации в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправления. 
Передача 
(исполнение)осуществления 
части полномочий в 
муниципальный район в 
соответствии с 
заключёнными 
соглашениями. 

303 0113 4192191 244 226 150 000,00 

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и 
муниципальной 
собственности  в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправления. 
Передача(исполнение) 
осуществления части 
полномочий в 
муниципальный район в 
соответствии с 
заключёнными 
соглашениями. 

303 0113 4192192 244 226 100 000,00 



Расходы на оформление 
земельных отношений. 
Оплата государственной 
пошлины при обращении в 
суды, в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправления. 
Передача 
(исполнение)осуществления 
части полномочий в 
муниципальный район в 
соответствии с 
заключёнными 
соглашениями. 

303 0113 4192194 244 226 125 000,00 

Расходы на содержание 
имущества, находящегося в 
казне Приволжского 
городского поселения  в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного 
самоуправления. 
Передача(исполнение) 
осуществления части 
полномочий в 
муниципальный район в 
соответствии с 
заключёнными соглашениям. 

303 0113 4192293 244 226 15 000,00 

Раздел 0309 "Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона" 

          100 000,00 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного 
самоуправления .  Передача 
(исполнение) осуществления 
части полномочий в 
муниципальный район в 
соответствии с 
заключёнными 
соглашениями. 

303 0309 4199119 244 226 100 000,00 

Раздел0502 "Коммунальное 
хозяйство" 

          1 900 000,00 

Газификация д.Неданки, 
д.Федорищи, д.Ковалево, 
с.Красинское, с.Рождествено, 
д.Благинино, с.Сараево 
сельских поселений 
Приволжского района 
Ивановской области, в 

303 0502 4694001 410 226 1 900 000,00 



рамках непрограммных 
направлений деятельности. 

Всего:           3 095 000,00 

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района 
Раздел 0701 "Дошкольное 
образование" 

        

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования, в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности  

          198 805,48 

Оплата проезда при служебных 
командировках 

073 0701 4290159 244 222  (003) 4 020,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущ-ва 

073 0701 4290159 244 225 11 970,48 

Увеличение стоимости 
материальных запасов, в т.ч 

            

продукты питания 073 0701 4290159 244 340 (021) 172 437,00 
хозяйственные товары 073 0701 4290159 244 340 (025) 7 378,00 
канцелярские товары 073 0701 4290159 244 340(024) 3 000,00 
Раздел 0702 "Общее 
образование" 

        

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений общего 
образования в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности  

          1 537 321,75 

Услуги связи 073 0702 4290259 244 221 9 469,78 

Проезд детей 073 0702 4290259 244 222 (002) 8 250,00 

Проезд по служебным 
командировкам 

073 0702 4290259 244 222 (003) 8 782,00 

Коммунальные услуги  073 0702 4290259 244 223 (010) 1 500 000,00 
Прочие расходы 073 0702 4290259 852 290 10 819,97 
            Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

          17 360,00 

 Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям 

073 0702 4290259 621 241 17 360,00 



 Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

          17 916,60 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

073 0702 4290359 244 225 9 503,60 

Увеличение стоимости 
основных средств 

073 0702 4290359 244 310 8 413,00 

Раздел 0709"Другие вопросы в 
области образования" 

            

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений по другим 
вопросам в области 
образования в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

          88 190,23 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

073 0709 4290459 244 225 11 817,01 

Прочие расходы 073 0709 4290459 244 290 76 373,22 
Всего:           1 859 594,06 

ВСЕГО ПО 
УЧРЕЖДЕНИЯМ 

          5 393 447,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 к распоряжению  
администрации Приволжского муниципального района 

от  09.06.2014  № 315-р 

Предложения по уменьшению ассигнований по распорядителям Приволжского 
муниципального района на период с 01.06.2014 по 31.12.2014г. 

Наименование ГРБС Сумма, руб. 

МКУ "ОКМСиТ" 363 437,72 

Администрация Приволжского муниципального 
района 795 000,00 

МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 359 594,06 

ИТОГО : 1 518 031,78 
 

 

 

 


	Приволжского муниципального района                                               С.В.Зобнин

