
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 25.11.2015 № 981-п 

 

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана  

Приволжского муниципального района на 2016-2018 гг. 

 

 В соответствии со статьями 169, 174 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением Совета Приволжского муниципального 

района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Приволжском муниципальном  районе», постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 15.10.2015 

№818-п «Об утверждении порядка разработки среднесрочного 

финансового плана Приволжского муниципального района» и в целях 

составления проекта районного бюджета на 2016 год администрация  

Приволжского муниципального района 

   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить основные показатели среднесрочного финансового 

плана Приволжского муниципального района на 2016-2018 гг. согласно 

приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению. 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать 

в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

И.В. Старкина, заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района, начальника финансового управления. 

 

 

 

И.о.главы  

Приволжского муниципального района                        В.В.Тихановский 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 25.11.2015 № 981-п 

 

Основные параметры бюджета Приволжского муниципального 

района на 2016-2018 гг. 

Ед.изм.: руб. 

Показатели Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

2015 2016 2017 2018 

1. Доходы, всего                    952 047 048,93 271 076 697,20 86 595 419,48 86 595 419,48 

в том числе:                            

1.1. налоговые доходы               63 904 110,63 62 204 683,46 66 749 169,48 66 749 169,48 

1.2. неналоговые доходы             34 557 081,06 25 055 860,54 19 846 250,00 19 846 250,00 

1.3.безвозмездные поступления      853 585 857,24 183 816 153,20   

 в т.ч.     

субсидии 661 200 440,06 4 886 696,00   

субвенции 85 228 563,33 91 067 257,20   

дотации 85 805 300,00 87 862 200,00   

2. Расходы, всего                   1 028 349 827,54 271 076 697,20 86 595 419,48 86 595 419,48 

в том числе:                            

действующие расходные 

обязательства 

1 028 349 827,54 271 076 697,20 86 595 419,48 86 595 419,48 

вновь принимаемые расходные 

обязательства 

    

3. Профицит (+), дефицит (-)        -76 302 778,61 0,00 0,00 0,00 

4. Муниципальный долг:              0,00 0,00 0,00 0,00 

- на начало года                    0,00 0,00 0,00 0,00 

- на конец года                     0,00 0,00 0,00 0,00 

5.  Верхний  предел  муниципального 

внутреннего долга по состоянию на 

1января    года,    следующего    за 

очередным финансовым годом          

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

т 25.11.2015 № 981-п 

Объем бюджетных ассигнований бюджета  Приволжского муниципального района на 2016-2018 гг. 

 

      
Ед.изм. руб. 

Наименование расходов 
Код 

главы 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Очередной 

фин.год             

2016 

Плановый период 

2017 2018 

МКУ "Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского 

муниципального района" 054       4 597 780,00 1 382 780,00 1 382 780,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в рамках подпрограммы 

"Дополнительное образование в сфере 

культуры  и информационной стратегии" 

муниципальной программы 

"Дополнительное образование в сфере 

культуры и информационной стратегии в 

Приволжском муниципальном районе" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 054  0702 02 1 01 03590 600 3 578 280,00 1 082 780,00 1 082 780,00 



 

 

некоммерческим организациям) 

Софинансирование расходов на 

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 "Дополнительное 

образование в сфере культуры  и 

информационной стратегии" 

муниципальной программы 

"Дополнительное образование в сфере 

культуры и информационной стратегии в 

Приволжском муниципальном районе" . 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 054 0702 02 1 01 00430 600 719 500,00     

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений телевидения и радиовещания 

в рамках подпрограммы 

"Дополнительное образование в сфере 

культуры  и информационной стратегии" 

муниципальной программы 

"Дополнительное образование в сфере 

культуры и информационной стратегии в 

Приволжском муниципальном районе" . 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 054 1201 02 1 02 00590 600 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

МКУ Отдел образования администрации 073       207 901 02619 46 179 017,67 46 151 922,67 



 

 

Приволжского  муниципального района 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования в 

рамках подпрограммы "Развитие  

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 0701 03 1 01 01590 100 28 590 336,00 10 590 336,00 10 590 336,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования в 

рамках подпрограммы "Развитие  

образования " муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе". (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 03 1 01 01590 200 40 602 134,00 10 162 134,00 10 162 134,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования в 

рамках подпрограммы "Развитие  

образования " муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе" (Иные 

бюджетные ассигнования) 073 0701 03 1 01 01590 800 574 670,00 574 670,00 574 670,00 



 

 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, 

игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в рамках 

подпрограммы "Развитие 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 0701 03 1 01 80170 100 28 100 946,00     



 

 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, 

игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в рамках 

подпрограммы "Развитие образования "  

муниципальной программы "Развитие 

образования в Приволжском 

муниципальном районе". (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 03 1 01 80170 200 223 510,00     

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий 

Ивановской области по присмотру и 

уходу за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 

детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях и детьми, нуждающимися в 

длительном лечении, в муниципальных 073 0701 03 1 04 80100 200 1 082 864,00     



 

 

дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих 

оздоровление. в рамках подпрограммы 

"Развитие образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Организация мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности в 

рамках подпрограммы "Развитие 

образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе". (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 03 1 05 07590 200 204 930,00 207 070,00 207 070,00 

Проведение ремонтных работ 

образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Ремонт образовательных 

учреждений" муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе". (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 03 1 06 08590 200 88 380,03     

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений общего образования в 

рамках подпрограммы "Развитие  

образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе". (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 073 0702 03 1 02 02590 100 2 697 768,00 2 697 768,00 2 697 768,00 



 

 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений общего образования в 

рамках подпрограммы "Развитие  

образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе". (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 03 1 02 02590 200 18 680 148,00 8 680 148,00 8 680 148,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений общего образования в 

рамках подпрограммы "Развитие  

образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе".  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 073 0702 03 1 02 02590 600 6 796 678,96 3 569 600,00 3 569 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений общего образования в 

рамках подпрограммы "Развитие  

образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе". (Иные 

межбюджетные ассигнования) 073 0702 03 1 02 02590 800 995 004,00 655 770,00 628 675,00 



 

 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и учебные, 

учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

рамках подпрограммы "Развитие  

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 03 1 02 80150 100 54 716 588,00     

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 073 0702 03 1 02 80150 200 559 424,00     



 

 

обеспечение дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и учебные, 

учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

рамках подпрограммы "Развитие  

образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе".  (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по 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  образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования в Приволжском 073 0702 03 1 02 80160 600 1 295 767,00     



 

 

муниципальном районе". 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Организация мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности в 

рамках подпрограммы "Развитие 

образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе". (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 03 1 05 07590 200 200 000,00 197 860,00 197 860,00 

Проведение ремонтных работ 

образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Ремонт образовательных 

учреждений" муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе". (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 03 1 06 08590 200 100 000,00     

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в рамках подпрограммы 

"Развитие  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 073 0702 03 1 03 03590 100 5 167 987,00 2 167 987,00 2 167 987,00 



 

 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в рамках подпрограммы 

"Развитие  образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 03 1 03 03590 200 1 044 613,00 1 044 613,00 1 044 613,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в рамках подпрограммы 

"Развитие  образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". 

(Иные бюджетные ассигнования) 073 0702 03 1 03 03590 800 4 700,00 4 700,00 4 700,00 

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". (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 03 4 01 00100 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 



 

 

Расходы на организацию летнего отдыха 

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 03 4 02 00100 600 299 040,00 299 040,00 299 040,00 

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 03 4 02 80190 600 577 500,00     



 

 

Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 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 03 4 02 80200 600 46 200,00     

Организация мероприятий по поддержке 

одаренных детей в рамках подпрограммы  

"Выявление и поддержка одаренных 

детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе". (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0709 03 2 01 05590 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

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 073 0709 03 3 01 06590 100 142 000,00 127 121,67 127 121,67 



 

 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Поддержка молодых специалистов в 

рамках подпрограммы "Привлечение 

молодых специалистов для работы в 

сфере образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе". 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0709 03 3 01 06590 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений по другим вопросам  в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 073 0709 42 9 00 04590 100 8 753 343,00 3 753 343,00 3 753 343,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений по другим вопросам  в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности. (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0709 42 9 00 04590 200 1 329 297,00 989 297,00 989 297,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 073 0709 42 9 00 04590 800 27 560,00 27 560,00 27 560,00 



 

 

учреждений по другим вопросам  в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности. (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий 

Ивановской области  по выплате 

компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в 

рамках подпрограммы "Развитие 

образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе". (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 073 1004 03 1 04 80110 300 4 569 638,20     

Финансовое управление администрации 

Приволжского  муниципального района 092       7 357 865,19 7 021 826,00 7 021 826,00 

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 40 9 00 01500 100 6 092 754,19 5 749 372,00 5 749 372,00 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления  в рамках 092 0106 40 9 00 01500 200 790 911,00 887 154,00 887 154,00 



 

 

непрограммных направлений 

деятельности. (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления  в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности. (Иные бюджетные 

ассигнования) 092 0106 40 9 00 01500 800 17 000,00 17 000,00 17 000,00 

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) 092 0106 11 3 01 00080 200 313 200,00 188 300,00 188 300,00 

Расходы на создание условий для 

профессионального развития и 

подготовки кадров муниципальной 

службы в рамках подпрограммы 

"Развитие муниципальной службы 

Приволжского муниципального района" 

муниципальной программы 

"Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского 

муниципального района". (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 092 0705 11 1 01 02500 100 35 000,00 56 000,00 56 000,00 



 

 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на создание условий для 

профессионального развития и 

подготовки кадров муниципальной 

службы в рамках подпрограммы 

"Развитие муниципальной службы 

Приволжского муниципального района" 

муниципальной программы 

"Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского 

муниципального района". (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 092 0705 11 1 01 02500 200 109 000,00 124 000,00 124 000,00 

Совет Приволжского муниципального 

района  122       2 229 565,00 2 222 065,00 2 222 065,00 

Обеспечение функционирования высшего 

должностного лица органа местного 

самоуправления 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 40 9 00 01800 100 886 381,00 886 381,00 886 381,00 



 

 

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 40 9 00 01900 100 718 366,00 718 366,00 718 366,00 

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 40 9 00 01900 200 269 218,00 269 218,00 269 218,00 

Обеспечение функционирования 

представительного органа 

муниципального образования в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности органов местного 

самоуправления. (Иные бюджетные 

ассигнования) 122 0103 40 9 00 01900 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 



 

 

Обеспечение деятельности депутатов 

Совета Приволжского муниципального 

района и их помощников в 

избирательных округах по депутатам 

Совета Приволжского муниципального 

района  и их помощников в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности. (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 122 0103 40 9 00 01910 200 346 100,00 346 100,00 346 100,00 

Расходы на создание условий для 

профессионального развития и 

подготовки кадров муниципальной 

службы в рамках подпрограммы  

"Развитие муниципальной службы 

Приволжского муниципального района" 

муниципальной программы 

"Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского 

муниципального района". (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 122 0705 11 1 01 02500 200 7 500,00     

Администрация Приволжского  

муниципального района 303       34 134 656,16 14 331 103,57 12 486 806,66 

Обеспечение функционирования Главы 

местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального  образования) в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 303 0102 40 9 00 01700 100 1 214 375,40 1 214 375,40 1 214 375,40 



 

 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

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 40 9 00 01500 100 16 840 500,32 6 483 882,51 6 483 882,51 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления  в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности. (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0104 40 9 00 01500 200 686 883,00 590 640,00 590 640,00 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

направлений деятельности Приволжского 

муниципального района. (Иные 

бюджетные ассигнования) 303 0104 40 9 00 01500 800 78 640,75 78 640,75 78 640,75 



 

 

Осуществление полномочий по созданию 

и организации деятельности 

муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

рамках подпрограммы "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории 

Приволжского муниципального района" 

муниципальной программы 

"Профилактика правонарушений на 

территории Приволжского 

муниципального района".(Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 303 0104 13 2 01 80360 100 407 700,00     

Осуществление полномочий по созданию 

и организации деятельности 

муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

рамках подпрограммы "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории 

Приволжского муниципального района" 

муниципальной программы 

"Профилактика правонарушений на 

территории Приволжского 

муниципального района".(Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0104 13 2 01 80360 200 6 332,00     



 

 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации в рамках иных 

непрограммных мероприятий по 

реализации полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации. 

(Межбюджетные трансферты) 303 0105 40 9 00 51200 500 9 800,00     

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 01 2 01 20810 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

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 04 0 01 20910 200 300 000,00 500 000,00 500 000,00 



 

 

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) 303 0113 04 0 01 20910 800 100 000,00     

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 04 0 01 20920 200 900 000,00 300 000,00 300 000,00 

Расходы на содержание казны в рамках 

муниципальной программы "Управление 

муниципальной собственностью и 

земельными участками в Приволжском 

муниципальном районе". (Иные 

бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 0 01 20920 800 100 000,00     

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 04 0 01 20930 200 300 000,00 200 000,00 200 000,00 



 

 

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 04 0 01 20940 200 200 000,00 250 000,00 250 000,00 

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 04 0 01 20950 200 400 000,00 360 000,00 360 000,00 

Анализ поверхностных вод в рамках 

подпрограммы "Организация 

обезвреживания и размещения отходов" 

муниципальной программы 

"Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района". 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 06 2 01 20020 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 

Выплата единовременного денежного 

вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно 

хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ,. Взрывчатых 

устройств в рамках подпрограммы 

"Профилактика правонарушений, борьба 

с преступностью и обеспечение 303 0113 13 1 01 01000 300 7 800,00     



 

 

безопасности граждан" муниципальной 

программы "Профилктика 

правонарушений на территории 

Приволжского муниципального района". 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Проведение мероприятий на территории 

Приволжского муниципального района в 

рамках празднования Всероссийского дня 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы "Организационная, 

консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" муниципальной 

программы "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Приволжском муниципальном районе". 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 14 2 01 10010 200 50 000,00     

Материальное вознаграждение 

гражданам, награжденным Почетной 

грамотой в рамках непрограммных 

направлений деятельности. (Иные 

бюджетные ассигнования) 303 0113 40 9 00 70100 800 17 500,00 17 500,00 17 500,00 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности. (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0113 40 9 00 80350 200 12 488,00     



 

 

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 41 9 00 20970 200 160 000,00 160 000,00 160 000,00 

Оплата годовых членских взносов в Союз 

малых городов России и в Совет 

муниципальных образований в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности  органов местного 

самоуправления. (Иные бюджетные 

ассигнования) 303 0113 41 9 00 90160 800 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Выполнение других обязательств 

государства. Расходы на содержание 

полномочного представителя Президента 

РФ в ЦФО Ивановской области в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности. (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0113 41 9 00 90180 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

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 

"Санитарно-эпидемиологическое, 

экологическое и безопасное 

благосостояние населения" 303 0405 06 3 01 80370 200 36 000,00     



 

 

муниципальной программы 

"Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района". 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Субсидия на покрытие части затрат на 

приобретение дизельного топлива в 

рамках подпрограммы  "Развитие отрасли 

растениеводства и животноводства, 

переработки и реализации продукции в 

Приволжском муниципальном районе 

Ивановской области" муниципальной 

программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Приволжском 

муниципальном районе Ивановской 

области". (Иные бюджетные 

ассигнования) 303 0405 10 1 01 60040 800 156 000,00 156 000,00 156 000,00 

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) 303 0409 06 1 01 22010 200 465 387,29 455 022,09 484 578,00 



 

 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 

д.Дудкино в рамках подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района". 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 06 1 02 23010 200 2 100 000,00     

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 

д.Полутиха в рамках подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района". 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 06 1 02 23020 200 656 000,00     

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 

д.Мальцево в рамках подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района". 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 6 1 02 23030 200 530 196,17     

Строительный контроль в рамках 

подпрограммы "Дорожное хозяйство" 

муниципальной программы 

"Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района". 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 06 1 02 23040 200 42 100,00 123 100,00 123 100,00 



 

 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 

д.Парушево в рамках подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района". 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 06 1 02 23050 200   480 000,00   

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 

д.Климово в рамках подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района". 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 06 1 02 23060  200   571 000,00   

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 

д.Стафилово в рамках подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района". 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 06 1 02 23070  200   444 852,82   

Ремонт автомобильной дороги Подъезд  к 

д.Данилково в рамках подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района". 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 06 1 02 23080 200   378 000,00   



 

 

Строительство объекта «Создание 

комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Плёс». 

Софинансирование бюджета 

Приволжского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Развитие туризма 

в Приволжском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в 

Приволжском муниципальном районе». 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности). 303 0412 07 1 01 40010 200 52 820,00     

Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 

части затрат по аренде выставочных 

площадей для участия в выставочно-

ярмарочных мероприятиях в рамках 

подпрограммы "Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" мунципальной 

программы "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Приволжском муниципальном районе". 

(Иные бюджетные ассигнования) 303 0412 14 1 01 61010 800 300 000,00     



 

 

Субсидия на текущее содержание 

инженерной защиты (дамбы, дренажные 

системы, водоперекачивающие станции). 

Софинансирование бюджета 

Приволжского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Санитарно-

эпидемиологическое, экологическое и 

безопасное благосостояние населения» 

муниципальной программы 

«Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района». 

(Иные бюджетные ассигнования) 303 0502 06 3 02 60020 800 43 527,23     

Субсидия на текущее содержание 

инженерной защиты (дамбы, дренажные 

системы, водоперекачивающие станции) 

в рамках подпрограммы «Санитарно-

эпидемиологическое, экологическое и 

безопасное благосостояние населения» 

муниципальной программы 

«Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района». 

(Иные бюджетные ассигнования) 303 0502 06 3 02 80540 800 4 309 196,00     

Субсидия на реализацию мер по 

обеспечению экологической 

безопасности использования, 

обезвреживания и размещения отходов от 

объектов жилищного фонда, предприятий 

и организаций Приволжского 

муниципального района в рамках 

подпрограммы "Организация 

обезвреживания и размещения отходов" 

муниципальной программы 303 0503 06 2 01 60010 800 114 410,00 80 590,00 80 590,00 



 

 

"Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района". 

(Иные бюджетные ассигнования) 

Расходы на создание условий для 

профессионального развития и 

подготовки кадров муниципальной 

службы в рамках подпрограммы 

"Развитие муниципальной службы 

Приволжского муниципального района" 

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) 303 0705 11 1 01 02500 200 48 000,00 153 300,00 153 300,00 

Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 

части затрат по подготовке, 

переподготовке и (или) повышению 

квалификации кадров в рамках 

подпрограммы "Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" мунципальной 

программы "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Приволжском муниципальном районе". 

(Иные бюджетные ассигнования) 303 0705 14 1 01 61020 800 150 000,00     



 

 

Доплата к пенсиям муниципальным 

служащим в рамках подпрограммы  

"Развитие муниципальной службы 

Приволжского муниципального района" 

муниципальной программы 

"Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского 

муниципального района". (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 303 1001 11 1 02 70200 300 1 764 000,00     

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 12 1 01 70010 300 270 000,00     

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 303 1003 12 2 01 70020 300 0,00 29 200,00 29 200,00 



 

 

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) 

Мероприятия в области социальной 

политики. Расходы на оказание 

финансовой помощи Приволжскому 

районному Совету ветеранов войны и 

труда  в рамках непрограммных 

направлений деятельности. 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 303 1003 51 9 00 70030 600 115 000,00 115 000,00 115 000,00 

МКУ Приволжского муниципального 

района "Управление делами" 304       14 855 804,66 13 293 741,75 13 000 248,18 

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 304 0113 11 2 01 00010 100 4 454 824,09 4 360 983,63 4 360 983,63 



 

 

самоуправления Приволжского 

муниципального района".(Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами)  

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 11 2 01 00010 200 2 120 806,14 1 997 021,19 1 997 021,19 

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 304 0113 11 2 01 00010 800 141 478,66 101 614,40 101 614,40 



 

 

бюджетные ассигнования) 

Расходы на 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 11 2 02 00020 100 1 678 329,04 1 680 986,04 1 680 986,04 

Расходы на 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 11 2 02 00020 200 946 054,44 611 509,44 611 509,44 



 

 

Расходы на 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 11 2 03 00030 100 1 459 559,98 1 753 053,55 1 459 559,98 

Расходы на 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 11 2 03 00030 200 1 826 560,00 1 590 500,00 1 590 500,00 



 

 

Расходы на 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 11 2 03 00030 800 25 734,00 21 428,86 21 428,86 

Расходы на обеспечение деятельности 

архивного отдела 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 11 2 04 00050 100 786 824,64 786 824,64 786 824,64 



 

 

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) 304 0113 11 2 05 00070 200 328 240,00 178 240,00 178 240,00 

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 11 3 01 00080 200 1 087 393,67 211 580,00 211 580,00 

Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района 305       0,00 0,00 0,00 

ИТОГО         271 076 69720 84 430 533,99 82 265 648,51 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к среднесрочному финансовому плану Приволжского муниципального 

района  

на 2016 -2018 годы 

 

1. Основные положения 

 

 Среднесрочный финансовый план Приволжского муниципального 

района на 2016-2018 годы (далее - среднесрочный финансовый план МО) 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Администрации Приволжского муниципального района  

от 15.10.2015 № 818-п «Об утверждении порядка разработки 

среднесрочного финансового плана Приволжского муниципального 

района», решением Совета Приволжского муниципального района от 

29.10.2015 № 96 «Об особенностях составления и утверждения проекта 

бюджета Приволжского муниципального района на 2016 год». 

 Среднесрочный финансовый план МО на 2016-2018 годы является 

документом, содержащим основные параметры бюджета Приволжского 

муниципального района на 2016 год. 

 Показатели среднесрочного финансового плана МО носят 

индикативный характер и могут быть изменены при разработке и 

утверждении среднесрочного финансового плана МО на очередной 

финансовый год. 

 Все расчеты на 2016-2018 годы выполнены в условиях действующего 

законодательства. 

 Формирование проекта бюджета на 2016 год происходит в условиях 

необходимости повышения эффективности бюджетных расходов, создания 

механизмов и условий для оценки их результативности и качества. 

 Доходы бюджета на 2016 год формируются за счет установленных 

налоговым, финансовым и бюджетным законодательством собственных 

доходов и доходов за счет отчислений от федеральных и региональных 

налогов и сборов. В целом предполагается планирование доходов с 

уменьшением уровня 2015 года.  

 Расходная часть бюджета планируется на уровне доходов.  

 Прогнозирование расходной части в разрезе разделов, подразделов, 

целевых статей, видов расходов классификации расходов на 2016-2018 

годы осуществлялось, исходя из структуры расходов, сложившейся при 

формировании бюджета на 2015 год. 

 Особое внимание планируется уделять дальнейшей качественной 

разработке и реализации муниципальных программ Приволжского 

муниципального района как основного инструмента повышения 

эффективности бюджетных расходов, созданию действенного механизма 

контроля за их выполнением. Будет продолжена работа по 

совершенствованию механизма реализации муниципальных программ 

Приволжского муниципального района в части изменения понятий 



 

 

«специальная программа, специальное мероприятие», структуры 

программ, сокращения числа фактически вносимых в них изменений. 

 Главным критерием эффективности бюджетной политики 

Приволжского муниципального района остается улучшение качества 

повседневной жизни граждан, проживающих на территории 

муниципального образования. 

2. Параметры среднесрочного финансового плана 

 

Среднесрочный финансовый план на 2016 год и плановый период на 

2017-2018 годов разработан путем уточнения параметров утверждённого 

бюджета на 2015-2017 годы и добавления параметров на 2018 год. 

 

Уточнение параметров среднесрочного финансового плана  

Ед.изм.: руб. 

 

Доходы 

 

Уточнение объема доходов в сторону уменьшения в 2016 году и 2017 

году обусловлено снижением безвозмездных поступлений. 

 

Расходы 

 

Показатели среднесрочного финансового плана Приволжского 

муниципального района по расходам на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 годов спрогнозированы исходя из принципа сбалансированности 

расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения и ограничения 

размеров бюджетного дефицита. 

Необходимо приведение уровня бюджетных расходов в соответствие 

со сложившейся финансовой ситуацией. Это позволит повысить точность 

бюджетного планирования, а также предотвратить принятие 

дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами, расходных 

обязательств. 

 В 2016 году основная доля расходной части бюджета приходится на 

образование. Расходы на данный раздел составят 207 901 026,19 руб., или 

76,5% от общего объема расходов. Финансирование расходов в области 

средств массовой информации, дорожного хозяйства, проведение 

праздничных мероприятий, создание условий для массовой физической 

Наимено-

вание 

показателя 

2016 год 2017 год 
по 

утверждённо

му бюджету 

2015-2017 

годы 

по среднесроч-

ному финан-

совому плану на 

2016-2018 годы 

Уточнение 

+/-  

по 

утверждённо

му бюджету 

2015-2017 

годы 

по среднесроч-

ному финан-

совому плану на 

2016-2018 годы 

Уточнение 

+/- 

Доходы 281 252 050,46 271 076 697,20 -10 175 353,26 255 802 635,48 86 595 419,48 -169 207 216,0 

Расходы 281 252 050,46 271 076 697,20 -10 175 353,26 255 802 635,48 86 595 419,48 -169 207 216,0 

Дефицит(-)/ 

Профицит(+) 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 



 

 

культуры и спорта остается на уровне предыдущего года либо 

незначительно увеличивается. 

 Основными приоритетами бюджетных расходов на 2016 год и 

дальнейшую перспективу будет обеспечение в рамках законодательно 

установленных полномочий: 

 - равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, 

культуры и спорта, повышение качества предоставляемых услуг,  

 - достижения целевых показателей, утвержденных муниципальными 

программами Приволжского муниципального района, планами 

мероприятий («дорожными картами») по развитию соответствующих 

отраслей, в том числе по поэтапному повышению заработной платы 

отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы,  

- повышения эффективности использования финансовых ресурсов 

бюджета,  

- развития механизмов, направленных на повышение доступности и 

качества оказания муниципальных услуг. 

- развития механизмов, направленных на повышение доступности и 

качества оказания муниципальных услуг. 

 

Дефицит бюджета 

 

Дефицит бюджета муниципального образования на 2016-2018 года 

не  прогнозируется. 

 

Верхний предел муниципального долга 

 

 Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 

2016 года составляет 0,0 рублей. 

 Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 

2017 года составляет 0,0 рублей. 

 Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 

2018 года составляет 0,0 рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 


