
  

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

  

                      от    26.03.2015 г                                                №   28 
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 25.12.2014  № 95 «О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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, Положением о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе, 

утвержденным Решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 

122 и в  целях регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского 

муниципального района 

РЕШИЛ: 
 

Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального 

района от 25.12.2014  № 95 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 

1.1 В подпункте 1.1 пункта 1 Статьи 1 

на 2015 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в 

сумме» цифру «301 292 369,51» заменить цифрой «303 955 018,35»;  

по строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в 

сумме» цифру «378 607 119,60» заменить цифрой «380 060 533,35»;  

по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «77 

314 750,09» заменить цифрой «76 105 515,00». 

1.2 В подпункте 1.2 пункта 1 Статьи 1 

на 2016 год: 

по строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в 

сумме» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой «262 436 246,16»;  

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

«0,00» заменить цифрой «-4 260 204,30». 

1.3 В подпункте 1.3 пункта 1 Статьи 1 
на 2017 год: 

по строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в 

сумме» цифру «255 802 635,48» заменить цифрой «247 097 797,15»;  

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

«0,00» заменить цифрой «-8 704 838,33». 

1.4 В пункте 2 Статьи 3 

по строке «из областного бюджета на 2015 год в сумме» цифру «128 626 194,69 руб.» 

заменить цифрой «130 130 613,85»; 

по строке «из бюджетов поселений на 2015 год в сумме» цифру «81 940 463,59 руб.» 

заменить цифрой «83 098 693,27 руб.». 

1.5 В подпункте 1 пункт 3 Статьи 7 
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по строке «на 2016 год в сумме» цифру «4 260 204,30» заменить цифрой «0,00»; 

по строке «на 2017 год в сумме» цифру «8 704 838,33» заменить цифрой «0,00» 

1.6 В пункте 4 Статьи 7 

по строке  «на 2017 год в сумме» цифру «1 000 000,0 руб.» заменить цифрой «500 000,0 

руб.». 

1.7 В пункте 4 Статьи 7  
по строке «на 2015 год в сумме» цифру «8 368 338,68» заменить цифрой «10 015 646,49». 

1.8 В пункте 1 Статьи 9 

слово «Установить» заменить словом «Утвердить». 

1.9 В пункте 3 Статьи 9 

слово «предельный» удалить; 

по строке «на 2015 год в сумме» цифру «43 025 902,44» заменить цифрой «43 243 855,15»; 

по строке «на 2016 год в сумме» цифру «28 064 900,77» заменить цифрой «27 425 870,12»; 

по строке «на 2017 год в сумме» цифру «26 911 907,92» заменить цифрой «25 606 182,17». 

                1.10 В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального 

района  от 25.12.2014 № 95 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района 

по кодам классификации доходов бюджета на 2015 год  и плановый период 2016 и 

2017годов» 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2015 год» 

цифру «210 566 658,28» заменить цифрой «213 229 307,12»; 

После строки «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2015 

год» с цифрой «213 229 307,12», по графе «2016год» с цифрой «183 363 497,00», по графе 

«2017 год» с цифрой «169 207 216,00» добавить строкой следующего содержания: 

-«000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Р.Ф.» по графе «2015год» с цифрой «287 292 746,43»; по графе «2016год» с 

цифрой «183 363 497,00»; по графе «2017 год» с цифрой «169 207 216,00»; 

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

Федерации и муниципальных образований» по графе «2015 год» цифру «25 706 002,00» 

заменить цифрой «26 295 440,00»; 

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

Федерации и муниципальных образований» по графе «2015 год» с цифрой «25 706 002,00», 

по графе «2016год» с цифрой «15 904 185,00»; по графе «2017год» с цифрой «4 497100,00» 

добавить строкой следующего содержания: 

-«092 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жильем молодых семей» по графе «2015 год» с цифрой «589 438,00»; 

По строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2015 

год» цифру «81 940 463,59» заменить цифрой «83 424 236,43»; 

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

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями» по графе «2015год» цифру «81 930 363,59» заменить цифрой 

«83 088 593,27»; 

После строки «092 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований» по графе «2015 год» с цифрой «10 100,00» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «092 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов» по графе «2015год» с цифрой «325 543,16»; 

По строке «000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов ,имеющих целевое назначение, прошлых лет» по графе 

«2015год» цифру «-74 652 877,31» заменить цифрой «-74 063 439,31»; 

По строке «092 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
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сельских поселений» по графе «2015 год» цифру «-74 652 877,31» заменить цифрой «-

74 063 439,31»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2015 год» цифру «301 292 369,51» заменить цифрой 

«303 955 018,35». 

1.11 В приложение № 3 к решению Совета Приволжского муниципального 

района  от 25.12.2014 г. № 95 «Перечень главных администраторов (администраторов)   

доходов    бюджета  Приволжского  муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

После строки «303 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов» дополнить строкой следующего содержания: 

-«303 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов»; 

После строки «304 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов» дополнить строкой следующего содержания: 

-«304 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов»; 

 После строки «092 Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района» дополнить строкой следующего содержания: 

-«092 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов»; 

После строки «092 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-« 092 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жильем молодых семей»; 

После строки «092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «092 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов». 

После строки «092 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований» дополнить строкой следующего содержания: 

- «092 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов». 

Строку « 188 ОМВД России по Приволжскому району» заменить строкой следующего 

содержания: 

- «188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской 

области». 

Строку «321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии» 

заменить строкой следующего содержания: 

-«321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области». 

Строку « 048 Управление Росприроднадзора по Ивановской области» заменить строкой 

следующего содержания: 

- «048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Ивановской области». 

После строки «073 1 16 23051 05 0000 140Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов» дополнить строкой следующего содержания: 

- «073 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов». 
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После строки «054 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов» дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «054 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов». 

После строки «100 1 03 02260 01 0000 110Доходы от  уплаты  акцизов на   прямогонный   

бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов  Российской Федерации  

и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты» удалить строки следующего содержания: 

- «Доходы, закрепляемые за всеми главными администраторами»; 

- «000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов». 

       1.12 В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района  

от 25.12.2014г. № 95 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 

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

бюджетов» по графе «2015 год» цифру «77 314 750,09» заменить цифрой «76 105 515,00»,  

по графе «2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой «-4 260 204,30», по графе «2017 год» 

цифру «0,00» заменить цифрой «-8 704 838,33»; 

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

средств бюджета» по графе «2015 год» цифру «77 314 750,09» заменить цифрой «76 105 

515,00», »,  по графе «2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой «-4 260 204,30», по графе 

«2017 год» цифру «0,00» заменить цифрой «-8 704 838,33»; 

По строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе 

«2015 год» цифру «301 292 369,51» заменить цифрой «303 955 018,35»;  

По строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 

графе «2015 год» цифру «301 292 369,51» заменить цифрой «303 955 018,35»; 

По строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов по графе «2015 год» цифру «301 292 369,51» заменить цифрой «303 955 018,35»;  

По строке «000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов»  по графе «2015 год» цифру «301 292 369,51» заменить 

цифрой «303 955 018,35»; 

По строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  по графе 

«2015 год» цифру «378 607 119,60» заменить цифрой «380 060 533,35», по графе «2016 год» 

цифру «266 696 450,46» заменить цифрой «262 436 246,16», по графе «2017 год» цифру 

«255 802 635,48» заменить цифрой «247 097 797,15»; 

По строке «000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» 

по графе «2015 год» цифру «378 607 119,60» заменить цифрой «380 060 533,35», по графе 

«2016 год» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой «262 436 246,16», по графе «2017 год» 

цифру «255 802 635,48» заменить цифрой «247 097 797,15»; 

По строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2015 год» цифру «378 607 119,60» заменить цифрой «380 060 533,35», 

по графе «2016 год» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой «262 436 246,16», по графе 

«2017 год» цифру «255 802 635,48» заменить цифрой «247 097 797,15»; 

По строке «000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «378 607 119,60» заменить 

цифрой «380 060 533,35», по графе «2016 год» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой 

«262 436 246,16», по графе «2017 год» цифру «255 802 635,48» заменить цифрой 

«247 097 797,15»; 

        1.13  В приложении №6 к решению Совета Приволжского муниципального 

района  от 25.12.2014 № 95  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
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По строке «Муниципальная программа "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 

бюджетной системы Приволжского муниципального района" 0100000» по графе «всего 

2017 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «500 000,00»; 

По строке «Подпрограмма "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 

районного бюджета" 0130000» по графе «всего 2017 год» цифру «1 000 000,00» заменить 

цифрой «500 000,00»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района в 

рамках подпрограммы  "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 

районного бюджета" муниципальной программы "Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района". (Иные 

бюджетные ассигнования) 0132081»  

по графе «всего 2017 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «500 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе" 0200000» 

по графе «всего 2017 год» цифру «4 792 740,00» заменить цифрой «3 382 780,00»; 

По строке «Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Приволжском 

муниципальном районе" 0210000» по графе «всего 2017 год» цифру «4 792 740,00» 

заменить цифрой «3 382 780,00»; 

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

учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе муниципальной 

программы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной 

стратегии в Приволжском муниципальном районе" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0210359» по графе 

«всего 2017 год» цифру «4 792 740,00» заменить цифрой «3 382 780,00»; 

По строке «Подпрограмма "Развитие информационной стратегии в Приволжском 

муниципальном районе" 0220000» по графе «всего 2015 год» цифру «494 960,00» заменить 

цифрой «420 716,00», по графе «всего 2016 год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «300 

000,00», по графе «всего 2017 год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «300 000,00»; 

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

учреждений телевидения и радиовещания в рамках подпрограммы "Развитие 

информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе" муниципальной 

программы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной 

стратегии в Приволжском муниципальном районе". (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0220059» 

по графе «всего 2015 год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «420 716,00», по графе 

«всего 2016 год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «300 000,00», по графе «всего 2017 

год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «300 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе" 0300000» по графе «всего 2015 год» цифру «203 041 856,84» 

заменить цифрой «199 069 139,57», по графе «всего 2016 год» цифру «185 445 128,00» 

заменить цифрой «181 445 128,00», по графе «всего 2017 год» цифру «182 164 347,00» 

заменить цифрой «178 109 468,67»; 

По строке «Подпрограмма "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях" 0310000» по графе «всего 

2015 год» цифру «101 841 826,15» заменить цифрой «98 389 934,00», по графе «всего 2016 

год» цифру «86 190 676,00» заменить цифрой «84 190 676,00», по графе «всего 2017 год» 

цифру «86 190 676,00» заменить цифрой «84 190 676,00»; 

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

учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
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казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 0310159» по графе «всего 2015 год» цифру «29 739 898,40» заменить цифрой 

«29 531 758,40»; 

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

учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 0310159» по графе «всего 2015 год» цифру «41 

232 808,75» заменить цифрой «38 040 956,6», по графе «всего 2016 год» цифру 

«40 602 134,00» заменить цифрой «38 602 134,00», по графе «всего 2017 год» цифру 

«40 602 134,00» заменить цифрой «38 602 134,00»; 

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

учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". (Иные бюджетные ассигнования) 0310159» по 

графе «всего 2015 год» цифру «619 496,00» заменить цифрой «567 596,00»; 

По строке «Подпрограмма "Развитие общего образования" 0320000» по графе «всего 2015 

год» цифру «81 681 571,69» заменить цифрой «81 579 898,04», по графе «2016 год» цифру 

«84 181 311,00» заменить цифрой «82 181 311,00»,  по графе «2017 год» цифру 

«80 984 115,00» заменить цифрой «78 984 115,00»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 0320259» по графе «всего 2015 

год» цифру «2 835 488,00» заменить цифрой «2 802 529,00»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

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

0320259» по графе «всего 2015 год» цифру «16 983 296,69» заменить цифрой 

«16 939 758,47», по графе «всего 2016 год» цифру «18 680 148,00» заменить цифрой 

«16 680 148,00», по графе «всего 2017 год» цифру «18 680 148,00» заменить цифрой 

«16 680 148,00»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе". (Иные межбюджетные ассигнования) 0320259» по графе «всего 2015 год» цифру 

«949 204,00» заменить цифрой «924 027,57»; 

Строку «Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0340000» по графе «всего 

2015 год» цифру «7 135 989,00» заменить цифрой «6 716 837,53»; 

Строку «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 0340359» по графе «всего 2015 год» цифру «5 099 488,00» заменить цифрой 

«4 644 445,72»; 

Строку «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие 
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дополнительного образования "муниципальной программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 0340359» по графе «всего 2015 год» цифру «1 

173 317,00» заменить цифрой «1 209 207,81»;  

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

образования" 0370000» по графе «всего 2017 год» цифру «212 000,00» заменить цифрой 

«157 121,67»; 

По строке  «Поддержка молодых специалистов в рамках подпрограммы "Привлечение 

молодых специалистов для работы в сфере образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 0370659» по графе «всего 2017 год» цифру 

«182 000,00» заменить цифрой «127 121,67»; 

Строку «Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 

земельными участками в Приволжском муниципальном районе"0400000» по графе «всего 

2017 год» цифру «2 310 000,00» заменить цифрой «1 610 000,00»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 

инвентаризации в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0402091» по 

графе «всего 2015 год» цифру «220 000,00» заменить цифрой «197 000,00»; 

Строку «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 

инвентаризации в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0402091» 

дополнить строкой следующего содержания: 

-«Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 

инвентаризации в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". (Иные 

бюджетные ассигнования) 0402091» по графе «всего 2015 год» с цифрой  «23 000,00»; 

По строке  «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы 

"Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 

муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 0402092»  по графе «всего 2017 год» цифру «800 000,00» заменить 

цифрой «300 000,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 

муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 

собственности до разграничения в рамках муниципальной программы "Управление 

муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 

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

0402093» по графе «всего 2017 год» цифру «400 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа "Безопасный район" 0500000» по графе «всего 2015 

год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «250 000,00»; 

По строке «Подпрограмма "Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 0510000» по графе «всего 2015 год» цифру 

«100 000,00» заменить цифрой «80 000,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время в рамках подпрограммы  "Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной 

программы "Безопасный район". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
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(муниципальных) нужд) 0519001» по графе «всего 2015 год» цифру «100 000,00» заменить 

цифрой «80 000,00»; 

По строке «Подпрограмма "Осуществление мероприятий по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма на территории Приволжского муниципального района" 0530000» 

по графе «всего 2015 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; 

По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  

"Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Приволжского муниципального района" муниципальной программы 

"Безопасный район". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 0539002» по графе «всего 2015 год» цифру «30 000,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского 

муниципального района" 0600000» по графе «всего 2015 год» цифру «3 712 008,63» 

заменить цифрой «7 669 079,34», по графе «всего 2016 год» цифру «4 043 093,46» заменить 

цифрой «3 977 849,16», по графе «всего 2017 год» цифру «5 967 564,91» заменить цифрой 

«5 467 564,91»; 

По строке «Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности использования, 

обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и 

организаций Приволжского муниципального района" 0630000» по графе «всего 2016 год» 

цифру «204 410,00» заменить цифрой «139 165,70», по графе «всего 2017 год» цифру 

«670 590,00» заменить цифрой «170 590,00»; 

По строке «Субсидия на реализацию мер по обеспечению экологической безопасности 

использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, 

предприятий и организаций Приволжского муниципального район в рамках подпрограммы 

"Обеспечение экологической безопасности использования, обезвреживания и размещения 

отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского 

муниципального района" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района". (Иные бюджетные ассигнования) 0636001» по 

графе «всего 2016 год» цифру «114 410,00» заменить цифрой «49 165,70», по графе «всего 

2017 год» цифру «580 590,00» заменить цифрой «80 590,00»; 

Строку «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации 

проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных животных в рамках 

подпрограммы "Отлов и содержание безнадзорных животных" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0648037» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«Подпрограмма "Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции" 0650000» по графе «всего 2015 год» с цифрой «3 957 

070,71»; 

-«Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции). Софинансирование бюджета Приволжского 

муниципального района в рамках подпрограммы «Текущее содержание инженерной 

защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального района». 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам) 0656001» по графе «всего 2015 год» с цифрой 

«39 570,71»; 

-«Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции) в рамках подпрограммы «Текущее содержание инженерной 

защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального района». 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
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предпринимателям, физическим лицам) 0658054» по графе «всего 2015 год» с цифрой 

«3 917 500,00»; 

По строке «Муниципальная программа "Отдельные вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе" 0700000» по графе 

«всего 2015 год» цифру «22 144 381,00» заменить цифрой «18 552 424,16»; 

По строке «Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" 

0740000» по графе «всего 2015 год»  цифру «3 917 500,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции) в рамках подпрограммы  "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы "Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном 

районе". (Иные бюджетные ассигнования) 0748054» по графе «всего 2015 год»  цифру 

«3 917 500,00» заменить цифрой «0,00»; 

Строку «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции) в рамках подпрограммы  "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы "Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном 

районе". (Иные бюджетные ассигнования) 0748054» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«Подпрограмма "Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) 

бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами 

и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в 2015 году" 0750000» по 

графе «всего 2015 год»  с цифрой «325 543,16»; 

-«Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и 

сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и 

участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы 

«Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и 

сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и 

участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в 2015 году» муниципальной 

программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в 

Приволжском муниципальном районе». (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0758024» по графе «всего 2015 год»  

с цифрой «325 543,16»; 

По строке «Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района" 1000000» по графе «всего 2015 год» цифру «15 684 

654,91» заменить цифрой «17 752 224,17»; по графе «всего 2017 год» цифру «15 424 554,91» 

заменить цифрой «14 924 554,91»; 

По строке «Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений" 1020000» по графе «всего 2015 

год» цифру «13 127 374,91» заменить цифрой «14 319 130,50»; по графе «всего 2017 год» 

цифру «12 927 374,91» заменить цифрой «12 427 374,91»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 

прилегающей территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений" 

муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

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

(муниципальных) нужд) 1020001» по графе «всего 2015 год» цифру «1 473 316,45» 

заменить цифрой «1 909 855,47»; по графе «всего 2017 год» цифру «1 297 021,19» заменить 

цифрой «797 021,19»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 

прилегающей территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений" 

муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
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муниципального района". (Иные бюджетные ассигнования) 1020001» по графе «всего 2015 

год» цифру «124 812,88» заменить цифрой «146 812,88»; 

По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках 

подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений" муниципальной программы "Совершенствование 

местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1020002» по графе «всего 2015 год» 

цифру «725 909,44» заменить цифрой «960 454,44»; 

По строке «Транспортное обеспечение деятельности администрации в рамках 

подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений" муниципальной программы "Совершенствование 

местного самоуправления Приволжского муниципального района".  (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1020003» по графе «всего 2015 год» 

цифру «1 377 888,43» заменить цифрой «1 826 560,00»; 

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

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

встреч, приобретение ценных подарков в рамках подпрограммы "Обеспечение 

деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 

подразделений" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 1020007» по графе «всего 2015 год» цифру 

«278 240,00» заменить цифрой «328 240,00»; 

По строке «Подпрограмма "Информатизация администрации Приволжского 

муниципального района" 1030000» по графе «всего 2015 год» цифру «524 780,00» заменить 

цифрой «1 400 593,67»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы 

"Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 

подразделений" муниципальной программы  "Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 1030192» по графе «всего 2015 год» цифру 

«211 580,00» заменить цифрой «1 087 393,67»; 

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

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приволжского муниципального района Ивановской области" 1100000» по графе 

«всего 2015 год» цифру «450 600,00» заменить цифрой «1 040 038,00»; 

По строке «Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1110000» по графе «всего 

2015 год» цифру «270 000,00» заменить цифрой «859 438,00»; 

Строку «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых 

помещений или строительство индивидуальных жилых домов. Софинансирование 

районного бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приволжского муниципального района Ивановской области". (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 1117001» дополнить строкой следующего содержания: 

-«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилого помещения в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приволжского муниципального района Ивановской области». (Субсидии гражданам на 

приобретение жилья)1118027» по графе «всего 2015 год» с цифрой «589 438,00»; 

По строке «Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, спорта 

и туризма в Приволжском городском поселении" 2200000» по графе «всего 2015 год»  

цифру «19 707 858,43» заменить цифрой «19 681 858,43»; 
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По строке «Подпрограмма "Развитие молодежной политики в Приволжском городском 

поселении" 2220000» по графе «всего 2015 год»  цифру «378 000,00» заменить цифрой 

«322 000,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 

подпрограммы "Развитие молодежной политики в Приволжском городском поселении" 

муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении". Передача (исполнение) осуществления части 

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2220010» по графе «всего 2015 год»  

цифру «378 000,00» заменить цифрой «322 000,00»; 

По строке «Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском 

городском поселении" 2240000» по графе «всего 2015 год»  цифру «3 347 066,96 » заменить 

цифрой «3 377 066,96»; 

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

учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 

подпрограммы "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 

поселении" муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, спорта 

и туризма в Приволжском городском поселении". Передача (исполнение) осуществления 

части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2240070» по графе «всего 2015 год»  

цифру «733 153,79 » заменить цифрой «763 153,79»; 

По строке «Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского 

городского поселения" 2600000» по графе «всего 2015 год» цифру «15 432 765,62» 

заменить цифрой «16 998 895,30»; 

По строке «Подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего 

пользования" 2610000» по графе «всего 2015 год» цифру «5 381 375,05» заменить цифрой 

«5 371 274,04»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

назначения в рамках подпрограммы "Организация функционирования автомобильных 

дорог общего пользования" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части 

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2612002» по графе «всего 2015 год» 

цифру «990 000,00» заменить цифрой «979 898,99»; 

По строке «Подпрограмма "Наружное освещение, организация, содержание и ремонт 

объектов уличного освещения в городе Приволжске" 2620000» по графе «всего 2015 год» 

цифру «6 808 390,57» заменить цифрой «6 808 895,11»; 

Строку «Организация уличного освещения в рамках подпрограммы "Наружное освещение, 

организация, содержание и ремонт объектов уличного освещения в городе Приволжске" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского 

поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 2622001» дополнить строкой следующего содержания: 

-«Организация уличного освещения в рамках подпрограммы "Наружное освещение, 

организация, содержание и ремонт объектов уличного освещения в городе Приволжске" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского 

поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями.  (Иные бюджетные ассигнования) 2622001» по графе «всего 

2015 год» с цифрой «504,54»; 

По строке «Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 2630000» по 

графе «всего 2015 год» цифру «1 936 330,00» заменить цифрой «2 654 647,33»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы 

"Благоустройство территорий общего пользования" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Приволжского городского поселения". Передача 
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(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 2632003» по графе «всего 2015 год» цифру «217 330,00» заменить цифрой 

«216 825,46»; 

Строку «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы 

"Благоустройство территорий общего пользования" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Приволжского городского поселения". Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 2632003» дополнить строкой следующего содержания: 

-«Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на возмещение убытков 

от содержания объектов муниципальной собственности, не используемых в 

производственной деятельности, не приносящих доход,  в рамках подпрограммы 

«Благоустройство территорий общего пользования» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 

заключенными соглашениями.                                                                                                                                   

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам) 2636001» по графе «всего 2015 год» с цифрой 

«718 821,87»; 

Строку «Содержание территории общего пользования городского кладбища в рамках 

подпрограммы "Содержание территории общего пользования городского кладбища" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского 

поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 2642001» дополнить строками следующего содержания: 

-«Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города 

Приволжска 2650000» по графе «всего 2015 год» с цифрой «857 408,82», 

-«Ремонт автомобильных дорог ул.Соколова, Сыромятникова, Фролова г.Приволжска в 

рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города 

Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 

городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2652001» 

по графе «всего 2015 год» с цифрой «297 376,52», 

 -«Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Васькин Поток в Приволжском районе. 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района за счет средств 

бюджета Приволжского городского поселения в рамках подпрограммы «Капитальный 

ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 

заключенными соглашениями. (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности) 2652002» по графе «всего 

2015 год» с цифрой «301 888,10», 

-«Ремонт автомобильных дорог ул.Шагова, Восточная, пер.2-й Рабочий, Революционная, 

Костромская, пл.Революции г.Приволжска. Софинансирование бюджета Приволжского 

муниципального района за счет средств бюджета Приволжского городского поселения в 

рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города 

Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 

городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2652003» 

по графе «всего 2015 год» с цифрой «75 940,01», 
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-«Ремонт автомобильных дорог ул. Коминтерновская, Ленина, пер.Железнодорожный, 

подъездов к д.16,18 ул.Фурманова г.Приволжска. Софинансирование бюджета 

Приволжского муниципального района за счет средств Приволжского городского 

поселения в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 

города Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части 

полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2652004» по графе «всего 2015 год» с цифрой «37 204,19», 

-«Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 

внешнего благоустройства в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети города Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления 

части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам) 2656001» по графе «всего 2015 год» с цифрой 

«145 000,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «всего 2015 год» цифру 

«57 292 979,73» заменить цифрой «58 281 103,94»; по графе «2017 год» цифру 

«38 924 128,66» 

заменить цифрой «37 884 128,66»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 

непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 4090150» по графе «всего 2015 год» цифру «23 506 291,32» заменить цифрой 

«23 412 000,51», по графе «всего 2017 год» цифру «22 933 254,51» заменить цифрой 

«22 233 254,51»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 

непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 4090150» по графе «всего 2015 год» цифру 

«1 477 794,00» заменить цифрой «1 275 391,00»; 

Строку «Обеспечение выполнения функций Отдела строительства администрации 

Приволжского муниципального района в рамках непрограммных направлений 

деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

4090151» дополнить строками следующего содержания: 

-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 

рамках непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 4190770» по графе «всего 2015 год» с цифрой «1 180 257,53»; 

-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 

рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 4190770» по графе «всего 2015 год» с цифрой 

«340 739,48»; 

По строке «Публикация нормативных правовых актов муниципального образования в 

рамках непрограммных направлений деятельности  органов местного самоуправления. 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4192097» по 

графе «всего 2015 год» цифру «160 000,00» заменить цифрой «245 000,00»; 

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

учреждений по другим вопросам в области образования в рамках непрограммных 
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направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 4290459» по графе «всего 2015 год»  цифру «1 926 028,16» 

заменить цифрой «1 956 749,17», по графе «всего 2017 год»  цифру «1 329 297,00» заменить 

цифрой «989 297,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 

непрограммных мероприятий учреждений культуры. Передача (исполнение) 

осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4390010» по графе 

«всего 2015 год»  цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «850 000,00»; 

По строке «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 соответствии с заключенными соглашениями. (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 4391459» по графе «всего 2015 год»  цифру 

«3 359 557,24» заменить цифрой «3 357 557,24»; 

По строке «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 соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4391459» по графе «всего 2015 год»  

цифру «845 842,76» заменить цифрой «645 942,76»; 

По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «378 607 119,60» заменить цифрой 

«380 060 533,35», по графе «2016 год» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой 

«262 436 246,16», по графе «2017 год» цифру «255 802 635,48» заменить цифрой 

«247 097 797,15». 

         1.14  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального 

района  от 25.12.2014 № 95 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»: 

По строке «МКУ Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района 054» по графе «всего 2015 год» 

цифру «30 416 298,43» заменить цифрой «30 064 154,43», по графе «всего 2016 год» цифру 

«5 512 240,00» заменить цифрой «5 317 280,00», по графе «2017 год» цифру «4 792 740,00» 

заменить цифрой «3 382 780,00»; 

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

учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе муниципальной 

программы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной 

стратегии в Приволжском муниципальном районе" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 054 0702 0210359 600» 

по графе «всего 2017 год» цифру «4 792 740,00» заменить цифрой «3 382 780,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 

подпрограммы "Развитие молодежной политики в Приволжском городском поселении" 

муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении". Передача (исполнение) осуществления части 

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 0707 2220010 200» по графе «всего 

2015 год»  цифру «378 000,00» заменить цифрой «322 000,00»; 

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

учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 

подпрограммы "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 

поселении" муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, спорта 

и туризма в Приволжском городском поселении". Передача (исполнение) осуществления 
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части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 0801 2240070 200» по графе 

«всего 2015 год»  цифру «733 153,79 » заменить цифрой «763 153,79»; 

Строку «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 

рамках подпрограммы "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 

поселении" муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, спорта 

и туризма в Приволжском городском поселении".  Передача (исполнение) осуществления 

части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 0801 2245144 200» дополнить 

строкой следующего содержания: 

-«Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 0801 

5390190 200» по графе «всего 2015 год» с цифрой «100 000,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 

непрограммных мероприятий учреждений культуры. Передача (исполнение) 

осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 0804 4390010 200» 

по графе «всего 2015 год»  цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «850 000,00»; 

По строке «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 соответствии с заключенными соглашениями. (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 054 0804 4391459 100» по графе «всего 2015 

год»  цифру «3 359 557,24» заменить цифрой «3 357 557,24»; 

По строке «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 соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 0804 4391459 200» по графе «всего 

2015 год»  цифру «845 842,76» заменить цифрой «645 942,76»; 

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

учреждений телевидения и радиовещания в рамках подпрограммы "Развитие 

информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе" муниципальной 

программы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной 

стратегии в Приволжском муниципальном районе". (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 054 1201 

0220059 600» по графе «всего 2015 год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «420 716,00», 

по графе «всего 2016 год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «300 000,00», по графе 

«всего 2017 год» цифру «494 960,00» заменить цифрой «300 000,00»; 

По строке «МКУ Отдел образования администрации Приволжского  муниципального 

района 073» по графе «всего 2015 год» цифру «214 590 180,00» заменить цифрой 

«210 648 183,74», по графе «всего 2017 год» цифру «192 274 547,00» заменить цифрой 

«187 879 668,67»; 

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

учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0701 0310159 100» по графе «всего 2015 год» цифру «29 739 898,40» 

заменить цифрой «29 531 758,40»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310159 200» по графе «всего 2015 год» 

цифру «41 232 808,75» заменить цифрой «38 040 956,6», по графе «всего 2016 год» цифру 

«40 602 134,00» заменить цифрой «38 602 134,00», по графе «всего 2017 год» цифру 

«40 602 134,00» заменить цифрой «38 602 134,00»; 

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

учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 0310159 

800» по графе «всего 2015 год» цифру «619 496,00» заменить цифрой «567 596,00»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0320259 100» по графе 

«всего 2015 год» цифру «2 835 488,00» заменить цифрой «2 802 529,00»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 

0702 0320259 200» по графе «всего 2015 год» цифру «16 983 296,69» заменить цифрой 

«16 939 758,47», по графе «всего 2016 год» цифру «18 680 148,00» заменить цифрой 

«16 680 148,00», по графе «всего 2017 год» цифру «18 680 148,00» заменить цифрой 

«16 680 148,00»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе". (Иные межбюджетные ассигнования) 073 0702 0320259 800» по графе «всего 2015 

год» цифру «949 204,00» заменить цифрой «924 027,57»; 

Строку «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0702 0340359 100» по графе «всего 2015 год» цифру «5 099 488,00» заменить 

цифрой «4 644 445,72»; 

Строку «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования "муниципальной программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0340359 200» по графе «всего 2015 год» 

цифру «1 173 317,00» заменить цифрой «1 209 207,81»;  

По строке  «Поддержка молодых специалистов в рамках подпрограммы "Привлечение 

молодых специалистов для работы в сфере образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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государственными внебюджетными фондами) 073 0709 0370659 100» по графе «всего 2017 

год» цифру «182 000,00» заменить цифрой «127 121,67»; 

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

учреждений по другим вопросам в области образования в рамках непрограммных 

направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0709 4290459 200» по графе «всего 2015 год»  цифру «1 926 

028,16» заменить цифрой «1 956 749,17», по графе «всего 2017 год»  цифру «1 329 297,00» 

заменить цифрой «989 297,00»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального 

района 092» по графе «всего 2015 год» цифру «8 842 998,92» заменить цифрой 

«8 652 465,11»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 

непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 092 0106 4090150 100» по графе «всего 2015 год»  цифру «6 187 045,00» заменить 

цифрой «6 092 754,19»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 

непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 092 0106 4090150 200» по графе «всего 2015 год»  

цифру «887 154,00» заменить цифрой «790 911,00»; 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «всего 2015 

год» цифру «4 334 421,00» заменить цифрой «2 834 421,00»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 

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

нужд) 122 0113 5390190 200» по графе «всего 2015 год» цифру «1 500 000,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе 

«всего 2015 год»  цифру «103 409 066,13» заменить цифрой «106 933 044,52», по графе 

«всего 2016 год»  цифру «43 198 336,55» заменить цифрой «43 248 092,25», по графе «всего 

2017 год» цифру «36 352 502,57» заменить цифрой «33 952 502,57»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 303 0104 4090150 100» по графе «всего 2017 год»  цифру «17 183 882,51» 

заменить цифрой «16 483 882,51»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0104 4090150 200» по графе «всего 2015 год»  

цифру «590 640,00» заменить цифрой «484 480,00»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района в 

рамках подпрограммы  "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 

районного бюджета" муниципальной программы "Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района". (Иные 

бюджетные ассигнования) 303 0111 0132081 800» по графе «всего 2017 год» цифру 

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

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 

инвентаризации в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". 

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

0402091 200» по графе «всего 2015 год» цифру «220 000,00» заменить цифрой «197 000,00»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 

инвентаризации в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной 
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собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". (Иные 

бюджетные ассигнования) 303 0113 0402091 800» по графе «всего 2015 год»  цифру «0,00» 

заменить цифрой «23 000,00»; 

По строке  «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы 

"Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 

муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0113 0402092 0402092 200»  по графе «всего 2017 год» цифру 

«800 000,00» заменить цифрой «300 000,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 

муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 

собственности до разграничения в рамках муниципальной программы "Управление 

муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 

районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 

0113 0402093 200» по графе «всего 2017 год» цифру «400 000,00» заменить цифрой 

«200 000,00»; 

По строке «Публикация нормативных правовых актов муниципального образования в 

рамках непрограммных направлений деятельности  органов местного самоуправления. 

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

4192097 200» по графе «всего 2015 год» цифру «160 000,00» заменить цифрой «245 000,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время в рамках подпрограммы  "Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной 

программы "Безопасный район". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0309 0519001 200» по графе «всего 2015 год» цифру 

«100 000,00» заменить цифрой «80 000,00»; 

По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  

"Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Приволжского муниципального района" муниципальной программы 

"Безопасный район". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0309 0539002 200» по графе «всего 2015 год» цифру 

«30 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

назначения в рамках подпрограммы "Организация функционирования автомобильных 

дорог общего пользования" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части 

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 2612002 200» по графе «всего 

2015 год» цифру «990 000,00» заменить цифрой «979 898,99»; 

Строку «Внешняя экспертиза в рамках подпрограммы «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района». Передача (исполнение) 

осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными 

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

нужд) 303 0409 2612010 200» дополнить строками следующего содержания: 

-«Ремонт автомобильных дорог ул.Соколова, Сыромятникова, Фролова г.Приволжска в 

рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города 

Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 

городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 

2652001 200» по графе «всего 2015 год» с цифрой «297 376,52», 

 -«Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Васькин Поток в Приволжском районе. 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района за счет средств 
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бюджета Приволжского городского поселения в рамках подпрограммы «Капитальный 

ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 

заключенными соглашениями. (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности) 303 0409 2652002 400» по 

графе «всего 2015 год» с цифрой «301 888,10», 

-«Ремонт автомобильных дорог ул.Шагова, Восточная, пер.2-й Рабочий, Революционная, 

Костромская, пл.Революции г.Приволжска. Софинансирование бюджета Приволжского 

муниципального района за счет средств бюджета Приволжского городского поселения в 

рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города 

Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 

городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 

2652003 200» по графе «всего 2015 год» с цифрой «75 940,01», 

-«Ремонт автомобильных дорог ул.Коминтерновская, Ленина, пер.Железнодорожный, 

подъездов к д.16,18 ул.Фурманова г.Приволжска. Софинансирование бюджета 

Приволжского муниципального района за счет средств Приволжского городского 

поселения в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 

города Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части 

полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0409 2652004 200» по графе «всего 2015 год» с цифрой 

«37 204,19», 

-«Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 

внешнего благоустройства в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети города Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления 

части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам) 303 0409 2656001 800» по графе «всего 2015 год» с 

цифрой «145 000,00»; 

Строку «Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 

объектов внешнего благоустройства в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и 

ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 

заключенными соглашениями. (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 303 0409 2656001 

800» дополнить строкой следующего содержания: 

-«Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 

5390190 200» по графе «всего 2015 год» с цифрой «800 000,00»; 

Строку «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 

населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 

рамках подпрограммы "Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения 

Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части 

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Иные бюджетные 

ассигнования) 303 0501 2736001 800» дополнить строками следующего содержания: 
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-«Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции). Софинансирование бюджета Приволжского 

муниципального района в рамках подпрограммы «Текущее содержание инженерной 

защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального района». 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам) 303 0502 0656001 800» по графе «всего 2015 год» с 

цифрой «39 570,71»; 

-«Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции) в рамках подпрограммы «Текущее содержание инженерной 

защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального района». 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам) 303 0502 0658054 800» по графе «всего 2015 год» с 

цифрой «3 917 500,00»; 

По строке «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции) в рамках подпрограммы  "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы "Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном 

районе". (Иные бюджетные ассигнования) 303 0502 0748054 800» по графе «всего 2015 год»  

цифру «3 917 500,00» заменить цифрой «0,00»; 

Строку «Организация уличного освещения в рамках подпрограммы "Наружное освещение, 

организация, содержание и ремонт объектов уличного освещения в городе Приволжске" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского 

поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0503 2622001 200» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«Организация уличного освещения в рамках подпрограммы "Наружное освещение, 

организация, содержание и ремонт объектов уличного освещения в городе Приволжске" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского 

поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями.  (Иные бюджетные ассигнования) 303 0503 2622001 800» по 

графе «всего 2015 год» с цифрой «504,54»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы 

"Благоустройство территорий общего пользования" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Приволжского городского поселения". Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 303 0503 2632003 200» по графе «всего 2015 год» цифру «217 330,00» заменить 

цифрой «216 825,46»; 

Строку «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы 

"Благоустройство территорий общего пользования" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Приволжского городского поселения". Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 303 0503 2632003 200» дополнить строкой следующего содержания: 

-«Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на возмещение убытков 

от содержания объектов муниципальной собственности, не используемых в 

производственной деятельности, не приносящих доход,  в рамках подпрограммы 

«Благоустройство территорий общего пользования» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 

заключенными соглашениями.                                                                                                                                   
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(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам) 303 0503 2636001 800» по графе «всего 2015 год» с 

цифрой «718 821,87»; 

Строку «Организация озеленения территорий общего пользования в рамках подпрограммы 

"Озеленение территорий общего пользования города Приволжска" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Приволжского городского поселения". Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 303 0503 2662001 200» дополнить строкой следующего содержания: 

-«Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 

5390190 200» по графе «всего 2015 год» с цифрой «600 000,00»; 

По строке «Субсидия на реализацию мер по обеспечению экологической безопасности 

использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, 

предприятий и организаций Приволжского муниципального район в рамках подпрограммы 

"Обеспечение экологической безопасности использования, обезвреживания и размещения 

отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского 

муниципального района" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района". (Иные бюджетные ассигнования) 303 0505 

0636001 800» по графе «всего 2016 год» цифру «114 410,00» заменить цифрой «49 165,70», 

по графе «всего 2017 год» цифру «580 590,00» заменить цифрой «80 590,00»; 

Строку «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых 

помещений или строительство индивидуальных жилых домов. Софинансирование 

районного бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приволжского муниципального района Ивановской области". (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 303 1003 1117001» дополнить строкой следующего содержания: 

-«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилого помещения в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приволжского муниципального района Ивановской области». (Субсидии гражданам на 

приобретение жилья) 303 1003 1118027» по графе «всего 2015 год» с цифрой «589 438,00»; 

По строке «МКУ Управление делами администрации Приволжского муниципального 

района 304» по графе «всего 2015 год» цифру «15 919 889,22» заменить цифрой 

«19 508 455,49», по графе «всего 2017 год» цифру «13 138 954,91» заменить цифрой 

«12 638 954,91»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 

прилегающей территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений" 

муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

муниципального района". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 304 0113 1020001 100» 

по графе «всего 2015 год» цифру «4 360 983,63» заменить цифрой «4 454 824,09»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 

прилегающей территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений" 

муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

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

(муниципальных) нужд) 304 0113 1020001 200» по графе «всего 2015 год» цифру 

«1 297 021,19» заменить цифрой «1 909 855,47»; по графе «всего 2017 год» цифру 

«1 297 021,19» заменить цифрой «797 021,19»; 



 22 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 

прилегающей территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений" 

муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

муниципального района". (Иные бюджетные ассигнования) 304 0113 1020001 800» по графе 

«всего 2015 год» цифру «101 614,40» заменить цифрой «146 812,88»; 

По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках 

подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений" муниципальной программы "Совершенствование 

местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 304 0113 1020002 100» по графе «всего 2015 

год» цифру «1 680 986,04» заменить цифрой «1 666 586,04»; 

По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках 

подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений" муниципальной программы "Совершенствование 

местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 1020002 200» по графе 

«всего 2015 год» цифру «711 509,44» заменить цифрой «960 454,44»; 

По строке «Транспортное обеспечение деятельности администрации в рамках 

подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений" муниципальной программы "Совершенствование 

местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 304 0113 1020003 100» по графе «всего 2015 

год» цифру «1 753 053,55» заменить цифрой «1 461 359,98»; 

По строке «Транспортное обеспечение деятельности администрации в рамках 

подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений" муниципальной программы "Совершенствование 

местного самоуправления Приволжского муниципального района".  (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 1020003 200» по графе 

«всего 2015 год» цифру «1 090 500,00» заменить цифрой «1 826 560,00»; 

По строке «Транспортное обеспечение деятельности администрации в рамках 

подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений" муниципальной программы "Совершенствование 

местного самоуправления Приволжского муниципального района".  (Иные бюджетные 

ассигнования) 304 0113 1020003 800» по графе «всего 2015 год» цифру «21 428,86» 

заменить цифрой «25 734,00»; 

По строке «Организация и осуществление ведения бухгалтерского учета и составление 

отчетности администрации в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений" 

муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

муниципального района". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 304 0113 1020004 100» 

по графе «всего 201 5год» цифру «393 334,20» заменить цифрой «0,00»; 

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

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

встреч, приобретение ценных подарков в рамках подпрограммы "Обеспечение 

деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 

подразделений" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 1020007 200» по графе «всего 2015 год» 

цифру «178 240,00» заменить цифрой «328 240,00»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы 

"Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 

подразделений" муниципальной программы  "Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 1030192 200» по графе «всего 2015 

год» цифру «211 580,00» заменить цифрой «1 087 393,67»; 

Строку «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы 

"Информатизация администрации Приволжского городского поселения" муниципальной 

программы "Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского 

поселения". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 304 0113 2030192 200» дополнить строками следующего 

содержания: 

 -«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 

рамках непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 304 0113 4190770» по графе «всего 2015 год» с цифрой «1 180 257,53»; 

-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 

рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 4190770 200» по графе «всего 2015 год» 

с цифрой «340 739,48»; 

По строке «Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 

района 305» по графе «всего 2015 год» цифру «1 094 265,9» заменить цифрой 

«1 419 809,06»; 

Строку «Обеспечение выполнения функций Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района в рамках непрограммных направлений 

деятельности.  Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 305 

0104 4090151 100» дополнить строками следующего содержания: 

-«Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и 

сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и 

участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы 

«Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и 

сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и 

участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в 2015 году» муниципальной 

программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в 

Приволжском муниципальном районе». (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 305 1003 758024 200» по графе 

«всего 2015 год» с цифрой «325 543,16». 

По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «378 607 119,60» заменить цифрой 

«380 060 533,35», по графе «2016 год» цифру «266 696 450,46» заменить цифрой 

«262 436 246,16», по графе «2017 год» цифру «255 802 635,48» заменить цифрой 

«247 097 797,15». 

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:                                                                              А.А. Замураев 


