
  

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

  

от    29.01.2015 г                                                     №    10 
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. В пункте 1.подпункта 1.1. 

на 2015 год: 

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

сумме» на 2015 год цифру «370908421,53» заменить цифрой «301111169,51»;  

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

сумме» на 2015 год цифру «375117153,65» заменить цифрой «378428269,60» 

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

«4208732,12» заменить цифрой «773171000,09»; 

на 2016 год: 

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

сумме» на 2016 год цифру «265909468,86» заменить цифрой «266696450,46»;  

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

сумме» на 2016 год цифру «265909468,86» заменить цифрой «266696450,46» 

на 2017 год: 

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

сумме» на 2017 год цифру «254983782,66» заменить цифрой «255802635,48»;  

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

сумме» на 2017 год цифру «254983782,66» заменить цифрой «255802635,48» 

        1. В приложении № 1 к решению Совета Приволжского муниципального района  

от 25.12.2014г. № 95 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по 

кодам классификации доходов бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» 
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По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы»  по графе «2015 

год» цифру «89 437 625,06» заменить цифрой «90 603 711,23»; по графе «2016 год» цифру 

«82 545 971,86» заменить цифрой «83 332 953,46»; по графе «2017 год» цифру 

«85 776 566,66» заменить цифрой «86 595 419,48»; 

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

территории РФ» по графе «2015 год» цифру «2 340 845,06» заменить цифрой 

«2 986 963,63»; по графе «2016год» цифру «3 006 701,86» заменить цифрой «3 793 683,46»; 

по графе «2017 год» цифру «2 470 316,66» заменить цифрой «3 289 169,48» 

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

производимым на территории РФ» по графе «2015 год» цифру «2 304 845,06» заменить 

цифрой «2 986 963,63»; по графе «2016 год» цифру «3 006 701,86» заменить цифрой 

«3 793 683,46»; по графе «2017 год» цифру «2 470 316,66» заменить цифрой «3 289 169,48» 

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

подлежащие распределению  между  бюджетами   субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты» по графе «2015 год» цифру «715 871,32» заменить цифрой 

«1 011 416,85»; по графе «2016 год» цифру «907 285,97» заменить цифрой «1 255 078,92»; 

по графе «2017 год» цифру «891 619,41» заменить цифрой «1 257 820,23» 

По строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от  уплаты  акцизов на  автомобильный  

бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов  Российской  Федерации  

и местными бюджетами с учётом установленных нормативов отчислений в местные 

бюджеты»  по графе «2015 год» цифру «1 567 967,09» заменить цифрой «1 918 540,13»; по 

графе «2016 год» цифру «2 047 345,57» заменить цифрой «2 486 534, 22»; по графе «2017 

год» цифру «1 531 529,31» заменить цифрой «1 984 181,31» 

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

в государственной и муниципальной собственности» по графе «2015 год» цифру 

«6 167 350,00 » заменить цифрой «6 331 284,40»; по графе «2016 год» цифру «4 325 930,00» 

заменить цифрой «4 325 930,00 »; по графе «2017 год» цифру «4 325 950,00» заменить 

цифрой «4 325 950,00» 

После строки «303 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)» с цифрами «667 350,00», «725 930,00», «725 950,0» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «304 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)» по графе «2015 год» с цифрой «163 934,40» 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по графе «2015 год» цифру 

«13 930 000,00 » заменить цифрой «14 286 033,20» 

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

(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов» с цифрами «30 000,00», 

«300 000,00», «300 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «304 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2015 год» с цифрой «356 033,20» 

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

цифру «281 470 796,47» заменить цифрой «210 507 458,28»;  

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

Федерации и муниципальных образований» по графе «2015 год» цифру «24 020 842,00» 

заменить цифрой «25 706 002,00»,  

По строке «092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии» по графе «2015год» цифру 

«24 020 842,00» заменить цифрой «25 706 002,00»,  
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По строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2015 

год» цифру «79 876 884,47» заменить цифрой «81 881 263,59»; 

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 «79 876 884,47» заменить цифрой 

«81 871 163,59»; 

После строки «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 «2015 год» с цифрой «81 871 163,59» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «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»; 

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 

строками следующего содержания: 

- «000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ» по графе «2015год» с цифрой «-74 652 877,31»;  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений» по графе «2015год» с цифрой «-74 652 877,31»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2015год» цифру «370 908 421,53» заменить цифрой 

«301 111 169,51», по графе «2016 год» цифру «265 909 468,86» заменить цифрой 

«266 696 450,46», по графе «2017 год» цифру «254 983 782,66» заменить цифрой 

«255 802 635,48» . 
2.  В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 

25.12.2014г. № 95 «Перечень  главных администраторов   доходов    бюджета  

Приволжского    муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» 

После строки «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» дополнить строкой следующего содержания: 

-«092 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований ». 

       4. 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 «2015год» цифру «4208732,12» заменить цифрой «77317100,09»;  

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

средств бюджета» по графе «2015 год» цифру «4208732,12» заменить цифрой 

«77317100,09»;  

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

«2015год» цифру «370908421,53» заменить цифрой «301111169,51»;  

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

графе «2015год» цифру «370908421,53» заменить цифрой «301111169,51»;  
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По строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов по графе «2015год» цифру «370908421,53» заменить цифрой «301111169,51»;  

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

бюджетов муниципальных районов»  по графе «2015год» цифру «370908421,53» заменить 

цифрой «301111169,51»;  

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

«2015год» цифру «375117153,65» заменить цифрой «378428269,60»;  

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

по графе «2015год» цифру «375117153,65» заменить цифрой «378428269,60»;   

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

бюджетов» по графе «2015год» цифру «375117153,65» заменить цифрой «378428269,60»;  

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2015год» цифру «375117153,65» заменить 

цифрой «378428269,60»;  

5.  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» 

Строку «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  

искусства  до средней заработной платы в Ивановской области 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) 

0218014 600» исключить. 

После строки «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" 0210359 600» по графе «2015 год» с 

цифрой «3589480» дополнить строками следующего содержания: 

- «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  

искусства  до средней заработной платы в Ивановской области 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) 

0218143 600» по графе «2015 год» с цифрой «708300»; 

по графе «2016 год» с цифрой «719500»; 

По строке «Муниципальная программа "Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе" 0300000» по графе «всего 2015год» цифру «201698342» заменить 

цифрой «203383502»; 

По строке «Подпрограмма "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 

образования" 0330000» по графе «всего 2015год» цифру «6089740» заменить цифрой 

«7774900»;  

После строки «Подпрограмма "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в 

сфере образования" 0330000» по графе «2015 год» с цифрой «7774900» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 

организаций.  Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках 
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подпрограммы "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

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

0330018 200» по графе «2015 год» с цифрой «44880»; по графе «2016 год» с цифрой 

«44880»; по графе «2017 год» с цифрой «44880»; 

- «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 

организаций. Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках 

подпрограммы "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 0330018 600» по графе «2015 год» с цифрой «324720»; по 

графе «2016 год» с цифрой «324720»; по графе «2017 год» с цифрой «324720»; 

По строке «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер 

социальной поддержки в сфере образования" муниципальной программы "Развитие 

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

государственных (муниципальных) нужд) 0338008 200» по графе «всего 2015год» цифру 

«0,00» заменить цифрой «210560»;  

По строке «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер 

социальной поддержки в сфере образования" муниципальной программы "Развитие 

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

государственных (муниципальных) нужд) 0338008 600» по графе «всего 2015год» цифру 

«0,00» заменить цифрой «1474600»;  

Строку «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных 

общеобразовательных организаций.  Софинансирование из бюджета Приволжского района 

в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 

образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 

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

(муниципальных) нужд) 0338108 200» исключить. 

Строку «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных 

общеобразовательных организаций.  Софинансирование из бюджета Приволжского района 

в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 

образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 

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

(муниципальных) нужд) 0338108 600» исключить. 

Строку «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 

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

Ивановской области на 2015 и 2016 годы 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) 0340012 100» исключить. 

Строку «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного 

образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 

год 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) 0340013 100» исключить. 
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По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 

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

Ивановской области на 2015 и 2016 годы в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". Софинансирование районного бюджета. (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 0340112 100» по графе «всего 2015год» 

цифру «324098» заменить цифрой «105144»;  

По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного 

образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 

год в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования " муниципальной 

программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". 

Софинансирование районного бюджета. (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)0340113 100» по графе «всего 2015год» цифру «105144» заменить цифрой 

«324098»;  

После строки «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного 

образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 

год в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования " муниципальной 

программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". 

Софинансирование районного бюджета. (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 0340113 100» по графе «2015 год» с цифрой «105144» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 

работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до 

средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 год 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) 0348142 100» по графе «2015 год» с цифрой 

«324098»;  

- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской 

области на 2015 и 2016 годы 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) 0348144 100» по графе 

«2015 год» с цифрой «105144»; по графе «2016 год» с цифрой «123585»;  

Строку «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания  в рамках подпрограммы 

"Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" муниципальной программы "Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе".(Предоставление субсидий 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0350019 

600» исключить. 

После строки «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 

подпрограммы "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" муниципальной 

программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе".(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 0350010 600» по графе «2015 год» с цифрой «299040» 

дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания  в рамках подпрограммы 

"Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" муниципальной программы "Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе".(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0358019 

600» по графе «2015 год» с цифрой «579600»; по графе «2016 год» с цифрой «579600»; по 

графе «2017 год» с цифрой «579600»; 

По строке «Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 

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

2015год» цифру «2760000» заменить цифрой «1480000»; 

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 200» 

по графе «всего 2015год» цифру «700000» заменить цифрой «220000»; 

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 200» по графе «всего 2015год» цифру «800000» заменить 

цифрой «390000»; по графе «всего 2016год» цифру «800000» заменить цифрой 

«586285,43»; 

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 200» по графе «всего 2015год» цифру «480000» заменить цифрой «280000»; 

по графе «всего 2016год» цифру «340000» заменить цифрой «40000»; 

По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности в рамках 

муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными 

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

государственных (муниципальных) нужд) 0402094 200» по графе «всего 2015год» цифру 

«400000» заменить цифрой «210000»; по графе «всего 2016год» цифру «250000» заменить 

цифрой «50000»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 

участков в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0402095 200» 

по графе «всего 2016год» цифру «360000» заменить цифрой «60000»;  

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

2015год» цифру «670000» заменить цифрой «300000»; по графе «всего 2016год» цифру 

«680000» заменить цифрой «279700»;  
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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 2015год» цифру «250000» 

заменить цифрой «100000»; по графе «всего 2016год» цифру «250000» заменить цифрой 

«79700»;  

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) 0519001 200» по графе «всего 2015год» цифру «250000» заменить 

цифрой «100000»; по графе «всего 2016год» цифру «250000» заменить цифрой «79700»;  

По строке «Подпрограмма "Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в 

т.ч. по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" 

0520000» по графе «всего 2015год» цифру «370000» заменить цифрой «150000»; по графе 

«всего 2016год» цифру «370000» заменить цифрой «140000»;  

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС в рамках подпрограммы 

"Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" муниципальной 

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

(муниципальных) нужд) 0529001 200» по графе «всего 2015год» цифру «230000» заменить 

цифрой «110000»; по графе «всего 2016год» цифру «230000» заменить цифрой «100000»;  

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского 

района в рамках подпрограммы "Осуществление мероприятий по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья" муниципальной программы "Безопасный район" .(Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0529002 200» по графе 

«всего 2015год» цифру «140000» заменить цифрой «40000»; по графе «всего 2016год» 

цифру «140000» заменить цифрой «40000»;  

По строке «Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского 

муниципального района" 0600000» по графе «всего 2015год» цифру «2785345» заменить 

цифрой «3712008,63»; по графе «всего 2016год» цифру «1812897,29» заменить цифрой 

«4043093,46»; по графе «всего 2017год» цифру «5148712,09» заменить цифрой 

«5967564,91»;  

По строке «Подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего 

пользования" 0610000» по графе «всего 2015год» цифру «500000» заменить цифрой 

«501700»;  

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках подпрограммы  "Организация функционирования автомобильных дорог 

общего пользования" муниципальной программы  "Благоустройство территории 

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

государственных (муниципальных) нужд) 0612001 200» по графе «всего 2015год» цифру 

«500000» заменить цифрой «501700»; 

По строке «Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского 

муниципального района"0620000» по графе «всего 2015год» цифру «1560300» заменить 

цифрой «2485263,63»; по графе «всего 2016год» цифру «398100» заменить цифрой 

«3328296,17»; по графе «всего 2017год» цифру «3678100» заменить цифрой «4496952,82»;  

По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Поддубново в рамках 

подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского 

муниципального района" муниципальной программы "Благоустройство территории 
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Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 0622001 200» по графе «всего 2015год» цифру 

«500000» заменить цифрой «1424963,63»; 

По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Дудкино в рамках подпрограммы 

"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального 

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

0622004 200» по графе «всего 2016год» цифру «100000» заменить цифрой «2100000»; 

По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Полутиха в рамках подпрограммы 

"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального 

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

0622005 200» по графе «всего 2016год» цифру «156000» заменить цифрой «656000»; 

По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Мальцево в рамках подпрограммы 

"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального 

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

0622006 200» по графе «всего 2016год» цифру «100000» заменить цифрой «530196,17»; 

По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Стафилово в рамках подпрограммы 

"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального 

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

нужд)0622009 200» по графе «всего 2017год» цифру «504000» заменить цифрой 

«944852,82»; 

После строки «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Стафилово в рамках 

подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского 

муниципального района" муниципальной программы "Благоустройство территории 

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

государственных (муниципальных) нужд)0622009 200» по графе «2017 год» с цифрой 

«944852,82» дополнить строками следующего содержания: 

- «Ремонт автомобильной дороги Подъезд  к д.Данилково в рамках подпрограммы 

«Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального 

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

0622010» по графе «2017 год» с цифрой «378000»;  

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 2016год» 

цифру «904410» заменить цифрой «204410»; 

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 800» по 

графе «всего 2016год» цифру «814410» заменить цифрой «114410»; 

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, 
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органами управления государственными внебюджетными фондами) 1020001 100» по графе 

«всего 2015год» цифру «4360983,63» заменить цифрой «4454824,09»; 

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) 1020001 200» по графе «всего 2015год» цифру «1297021,19» 

заменить цифрой «1473316,45»; 

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)1020001 800» по графе «всего 

2015год» цифру «101614,40» заменить цифрой «124812,88»; 

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) 1020002 100» по графе «всего 2015год» 

цифру «1680986,04» заменить цифрой «1666586,04»; 

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)1020002 200» по графе «всего 

2015год» цифру «711509,44» заменить цифрой «725909,44»; 

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) 1020003 100» по графе «всего 2015год» 

цифру «1753053,55» заменить цифрой «1461359,98»; 

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)1020003 200» по графе «всего 

2015год» цифру «1090500» заменить цифрой «1377888,43»; 

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)1020003 800» по графе «всего 2015год» цифру «21428,86» заменить цифрой 

«25734»; 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 1020004 100» по графе 

«всего 2015год» цифру «393334,20» 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 

государственных (муниципальных) нужд)1020007 200» по графе «всего 2015год» цифру 

«178240» заменить цифрой «278240»; 

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 2015год» цифру «800600» заменить цифрой «450600»; по графе «всего 2016год» 

цифру «299200» заменить цифрой «270000»; 

По строке «Подпрограмма "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования" 1120000» по графе «всего 2015год» цифру «350000» заменить 

цифрой «0,00»; по графе «всего 2016год» цифру «29200» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и 

уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). 

Софинансирование районного бюджета в рамках подпрограммы "Государственная 

поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" 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) 1127001 300» по графе «всего 2015год» цифру «350000» заменить цифрой 

«0,00»; по графе «всего 2016год» цифру «29200» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского городского поселения" 2000000» по графе «всего 2015год» цифру 

«1359437,94» заменить цифрой «2435464,31»;  

По строке «Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

городского поселения" 2020000» по графе «всего 2015год» цифру «1280317,14» заменить 

цифрой «2356343,51»;  

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

прилегающей территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского городского поселения" муниципальной программы 

"Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского поселения". 

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) 2020001 100» по графе «всего 

2015год» цифру «99782,68» заменить цифрой «124781,08»;  

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

прилегающей территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 

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) 2020001 200» по графе «всего 2015год» цифру «405936,89» заменить цифрой 

«1456964,86»;  
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По строке «Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского 

городского поселения" 2600000» по графе «всего 2015год» цифру «14614880» заменить 

цифрой «15374525,05»;  

По строке «Подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего 

пользования" 2610000» по графе «всего 2015год» цифру «4621730» заменить цифрой 

«5381375,05»;  

По строке «Зимнее 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) 2612001 200» по графе «всего 2015год» 

цифру «2000000» заменить цифрой «2347931,38»;  

После строки «Ремонт подъездной дороги к д/саду № 10, ремонт тротуара к д/саду № 1 

г.Приволжска 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) 2612004 200» по графе «2015 год» с 

цифрой «1447900» дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской 

области на 2015 и 2016 годы 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)2612007 200» по графе 

«2015 год» с цифрой «54906»;  

- «Установка дорожных знаков в г.Приволжск в рамках подпрограммы «Организация 

функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 

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

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

(муниципальных) нужд)2612008 200» по графе «2015 год» с цифрой «79104,25»;  

- «Нанесение дорожной разметки в рамках подпрограммы «Организация 

функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 

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

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

(муниципальных) нужд)2612009 200» по графе «2015 год» с цифрой «262262,72»; 

- «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)2612010 200» по графе «2015 год» с цифрой «15440,70»; 

По строке «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 
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государственных (муниципальных) нужд) 2622001 200» по графе «всего 2015год» цифру 

«6000000» заменить цифрой «0,00»;  

По строке «Техническое обслуживание линий 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) 2622002 200» по графе «всего 2015год» 

цифру «750150» заменить цифрой «0,00»;  

После строки «Техническое обслуживание линий 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) 2622002 200» по графе «2015 год» с 

цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 

внешнего благоустройства 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 муниципальный район в соответствии с 

заключенными соглашениями.    (Иные бюджетные ассигнования) 2626001 800» по графе 

«2015 год» с цифрой «6750150»;  

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

объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского 

городского поселения" 2700000» по графе «всего 2015год» цифру «23122373» заменить 

цифрой «23291080,70»;  

По строке «Подпрограмма "Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов РФ и муниципального жилищного фонда"2720000» по графе «всего 2015год» 

цифру «9758500» заменить цифрой «9927207,70»;  

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 

муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт 

государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда" 

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. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 2722001 200» по графе «всего 2015год» цифру «2691500» заменить 

цифрой «2860207,70»; 

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

«56233771,37» заменить цифрой «56928684,57»; 

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) 4090150 100» по графе «всего 2015год» цифру «23301084,12» заменить цифрой 

«23506291,32»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 4090190 100» по графе 

«всего 2015год» цифру «718366» заменить цифрой «1163272»; 
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По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 

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

нужд) 4090190 200» по графе «всего 2015год» цифру «369218» заменить цифрой «414018»; 

Строку «Обеспечение выполнения функций МКУ "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) 

4190193 100»  по графе «2015 год» с цифрой «1094265,90» читать в следующей редакции: 

- «Обеспечение выполнения функций Строительного отдела 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) 4190193 100»  по графе «2015 

год» с цифрой «1094265,90» 

По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «375117153,65» заменить цифрой 

«378428269,60», по графе «2016год» цифру «265909468,86» заменить цифрой 

«266696450,46»; по графе «2017год» цифру «254983782,66» заменить цифрой 

«255802635,48».  

6.  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»: 

Строку «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  

искусства  до средней заработной платы в Ивановской области 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 0218014 600» исключить. 

После строки «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"054 0702 0210359 600» по графе «2015 

год» с цифрой «3589480» дополнить строками следующего содержания: 

- «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  

искусства  до средней заработной платы в Ивановской области 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 0218143 600» по графе «2015 год» с цифрой «708300»; по графе «2016 год» с 

цифрой «719500»; 

По строке «МКУ Отдел образования администрации Приволжского  муниципального 

района» по графе «2015год» цифру «212905020» заменить цифрой «214590180»;  

После строки «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
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имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 073 0702 0328016 600» по графе «2015 год» с цифрой 

«1097522» дополнить строками следующего содержания: 

- «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 

организаций.  Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках 

подпрограммы "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

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

0702 0330018 200» по графе «2015 год» с цифрой «44880»; по графе «2016 год» с цифрой 

«44880»; по графе «2017 год» с цифрой «44880»; 

- «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных общеобразовательных 

организаций. Софинансирование из бюджета Приволжского района в рамках 

подпрограммы "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 073 0702 0330018 600» по графе «2015 год» с цифрой 

«324720»; по графе «2016 год» с цифрой «324720»; по графе «2017 год» с цифрой «324720»; 

По строке «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер 

социальной поддержки в сфере образования" муниципальной программы "Развитие 

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

государственных (муниципальных) нужд)073 0702 0338008 200» по графе «всего 2015год» 

цифру «0,00» заменить цифрой «210560»;  

По строке «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер 

социальной поддержки в сфере образования" муниципальной программы "Развитие 

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

государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0338008 600» по графе «всего 2015год» 

цифру «0,00» заменить цифрой «1474600»;  

Строку «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных 

общеобразовательных организаций.  Софинансирование из бюджета Приволжского района 

в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 

образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 

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

(муниципальных) нужд)073 0702  0338108 200» исключить. 

Строку «Организация питания  обучающихся  1-4 классов  муниципальных 

общеобразовательных организаций.  Софинансирование из бюджета Приволжского района 

в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере 

образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 

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

(муниципальных) нужд) 073 0702 0338108 600» исключить. 

Строку «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 

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

Ивановской области на 2015 и 2016 годы 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, 
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казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0702 0340012 100» исключить. 

Строку «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного 

образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 

год 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 0340013 100» исключить. 

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

учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". (Иные бюджетные ассигнования) 073 0702 0340359 

800» по графе «2015 год» с цифрой «4700» дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 

работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до 

средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 год 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 0348142 100» по графе «2015 год» с 

цифрой «324098»;  

- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской 

области на 2015 и 2016 годы 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 0348144 100» 

по графе «2015 год» с цифрой «105144»; по графе «2016 год» с цифрой «123585»;  

По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 

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

Ивановской области на 2015 и 2016 годы в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". Софинансирование районного бюджета. (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)073 0702 0340112 100» по графе «всего 

2015год» цифру «324098» заменить цифрой «105144»;  

По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного 

образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 

год в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования " муниципальной 

программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". 

Софинансирование районного бюджета. (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0702 0340113 100» по графе «всего 2015год» цифру «105144» заменить 

цифрой «324098»;  



 17 

Строку «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания  в рамках подпрограммы 

"Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" муниципальной программы "Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе".(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)073 0707  

0350019 600» исключить. 

После строки «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 

подпрограммы "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" муниципальной 

программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе".(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)073 0707 0350010 600» по графе «2015 год» с цифрой 

«299040» дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания  в рамках подпрограммы 

"Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" муниципальной программы "Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе".(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)073 0707 

0358019 600» по графе «2015 год» с цифрой «579600»; по графе «2016 год» с цифрой 

«579600»; по графе «2017 год» с цифрой «579600»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального 

района 092» по графе «2015год» цифру «8540791,72» заменить цифрой «8745998,92»;  

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 «2015год» цифру «5981837,80» заменить цифрой 

«6187045»; 

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

цифру «3822065» заменить цифрой «4311771»;  

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 122 0103 4090190 100» 

по графе «2015год» цифру «718366» заменить цифрой «1163272»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 

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

нужд)122 0103 4090190 200» по графе «2015год» цифру «369218» заменить цифрой 

«414018»; 

По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе « 

2015год» цифру «103494849,75» заменить цифрой «103349866,13»; по графе « 2016год» 

цифру «42526354,95» заменить цифрой «43313336,55»; по графе « 2017год» цифру 

«35533649,75» заменить цифрой «36352502,57»; 

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 «2015год» цифру «700000» заменить цифрой «220000»; 
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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 200» по графе «2015год» цифру «800000» 

заменить цифрой «390000»; по графе «всего 2016год» цифру «800000» заменить цифрой 

«586285,43»; 

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 «2015год» цифру «480000» заменить цифрой «280000»; по 

графе «всего 2016год» цифру «340000» заменить цифрой «40000»; 

По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности 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 0402094 200» по графе «2015год» цифру 

«400000» заменить цифрой «210000»; по графе «2016год» цифру «250000» заменить 

цифрой «50000»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 

участков 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 

0402095 200» по графе «всего 2016год» цифру «360000» заменить цифрой «60000»;  

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 2015год» цифру «250000» 

заменить цифрой «100000»; по графе «всего 2016год» цифру «250000» заменить цифрой 

«79700»;  

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС в рамках подпрограммы 

"Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" муниципальной 

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

(муниципальных) нужд)303 0309 0529001 200» по графе «всего 2015год» цифру «230000» 

заменить цифрой «110000»; по графе «всего 2016год» цифру «230000» заменить цифрой 

«100000»;  

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского 

района в рамках подпрограммы "Осуществление мероприятий по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья" муниципальной программы "Безопасный район" .(Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0309 0529002 200» 

по графе «всего 2015год» цифру «140000» заменить цифрой «40000»; по графе «всего 

2016год» цифру «140000» заменить цифрой «40000»;  

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках подпрограммы  "Организация функционирования автомобильных дорог 

общего пользования" муниципальной программы  "Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд)303 0409 0612001 200» по графе «всего 2015год» 

цифру «500000» заменить цифрой «501700»; 

По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Поддубново в рамках 

подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского 

муниципального района" муниципальной программы "Благоустройство территории 

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

государственных (муниципальных) нужд)303 0409 0622001 200» по графе «всего 2015год» 

цифру «500000» заменить цифрой «1424963,63»; 

По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Дудкино в рамках подпрограммы 

"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального 

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

0409 0622004 200» по графе «всего 2016год» цифру «100000» заменить цифрой «2100000»; 

По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Полутиха в рамках подпрограммы 

"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального 

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

0409 0622005 200» по графе «всего 2016год» цифру «156000» заменить цифрой «656000»; 

По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Мальцево в рамках подпрограммы 

"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального 

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

0409 0622006 200» по графе «всего 2016год» цифру «100000» заменить цифрой 

«530196,17»; 

По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Стафилово в рамках подпрограммы 

"Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального 

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

0409 0622009 200» по графе «всего 2017год» цифру «504000» заменить цифрой 

«944852,82»; 

После строки «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Стафилово в рамках 

подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского 

муниципального района" муниципальной программы "Благоустройство территории 

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

государственных (муниципальных) нужд)303 0409 0622009 200» по графе «2017 год» с 

цифрой «944852,82» дополнить строками следующего содержания: 

- «Ремонт автомобильной дороги Подъезд  к д.Данилково в рамках подпрограммы 

«Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального 

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

303 0409 0622010» по графе «2017 год» с цифрой «378000»;  

По строке «Зимнее 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 2612001 200» по графе «всего 

2015год» цифру «2000000» заменить цифрой «2347931,38»;  

После строки «Ремонт подъездной дороги к д/саду № 10, ремонт тротуара к д/саду № 1 

г.Приволжска 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 
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услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0409 2612004 200» по графе «2015 

год» с цифрой «1447900» дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской 

области на 2015 и 2016 годы 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)303 0409 2612007 200» 

по графе «2015 год» с цифрой «54906»;  

- «Установка дорожных знаков в г.Приволжск в рамках подпрограммы «Организация 

функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 

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

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

(муниципальных) нужд)303 0409 2612008 200» по графе «2015 год» с цифрой «79104,25»;  

- «Нанесение дорожной разметки в рамках подпрограммы «Организация 

функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 

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

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

(муниципальных) нужд)303 0409 2612009 200» по графе «2015 год» с цифрой «262262,72»; 

- «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» по графе «2015 год» с цифрой «15440,70»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 

муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт 

государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда" 

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. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0501 2722001 200» по графе «всего 2015год» цифру «2691500» 

заменить цифрой «2860207,70»; 

По строке «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» по графе «всего 2015год» 

цифру «6000000» заменить цифрой «0,00»;  

По строке «Техническое обслуживание линий 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 2622002 200» по графе «всего 

2015год» цифру «750150» заменить цифрой «0,00»;  
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После строки «Техническое обслуживание линий 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 2622002 200» по графе 

«2015 год» с цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 

внешнего благоустройства 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 муниципальный район в соответствии с 

заключенными соглашениями.    (Иные бюджетные ассигнования) 303 0503 2626001 800» 

по графе «2015 год» с цифрой «6750150»;  

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 1003 0636001 

800» по графе «всего 2016год» цифру «814410» заменить цифрой «114410»; 

По строке «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и 

уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). 

Софинансирование районного бюджета в рамках подпрограммы "Государственная 

поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" 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 1127001 300» по графе «всего 2015год» цифру «350000» заменить 

цифрой «0,00»; по графе «всего 2016год» цифру «29200» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «МКУ Управление делами администрации Приволжского муниципального 

района 304» по графе «всего 2015год» цифру «14843862,85» заменить цифрой 

«15919889,22»;  

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

прилегающей территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского городского поселения" муниципальной программы 

"Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского поселения". 

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) 304 0113 2020001 100» по графе 

«всего 2015год» цифру «99782,68» заменить цифрой «124781,08»;  

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

прилегающей территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 

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 2020001 200» по графе «всего 2015год» цифру «405936,89» заменить 

цифрой «1456964,86»;  
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Строку «Обеспечение выполнения функций МКУ "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 

0113 4190193 100»  по графе «2015 год» с цифрой «1094265,90» читать в следующей 

редакции: 

- «Обеспечение выполнения функций Строительного отдела 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 0113 4190193 100»  по графе 

«2015 год» с цифрой «1094265,90» 

По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «375117153,65» заменить цифрой 

«378428269,60», по графе «2016год» цифру «265909468,86» заменить цифрой 

«266696450,46»; по графе «2017год» цифру «254983782,66» заменить цифрой 

«255802635,48».  

 

8. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

9. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Приволжского   

муниципального района:                                                                     А.А. Замураев 


