
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 26.11.2015                                                               № 116 

г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 25.12.2014 № 95 «О бюджете Приволжского  

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального 

района, Положением о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе, 

утвержденным Решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 

122 и в целях регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального 

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

и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 

 

1.1 В подпункте 1.1 пункта 1 Статьи 1 

на 2015 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «952 047 048,93» заменить 

цифрой «954 222 344,68»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «1 028 349 827,54» заменить 

цифрой «1 029 463 838,01»;  

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

«76 302 778,61» заменить цифрой «75 241 493,33».  

 

1.2 В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района 

от 25.12.2014 № 95 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 

классификации доходов бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов» 

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

«2015год» цифру «98 461 191,69» заменить цифрой «100 271 672,50»; 

По строке «000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2015год» 

цифру «8 500 427,00» заменить цифрой «10 362 427,00»; 

По строке «182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» по графе «2015 год» цифру «8 322 300,00» заменить цифрой «10 184 

300,00»; 

По строке «000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина » по графе «2015год» 

цифру «1 645 000,00» заменить цифрой «1 718 000,00»; 

По строке «182 1 08 03010 01 0000 110     Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
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Верховного Суда Российской Федерации)» по графе «2015год» цифру «1 600 000,00» 

заменить цифрой «1 673 000,00»; 

По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 

ресурсами» по графе «2015 год» цифру «410 180,00» заменить цифрой «544 180,00»; 

По строке «048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в 

водные объекты» по графе «2015год» цифру «77 340,00» заменить цифрой «108 340,00»; 

По строке «048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления» по графе «2015 год» цифру «266 070,00» заменить цифрой «369 070,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства» по «графе «2015год» цифру «16 008 239,66» заменить 

цифрой «15 727 520,47»; 

По строке «073 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2015год» цифру 

«15 422 206,46» заменить цифрой «15 074 487,27»; 

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

(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2015год» с 

цифрой «30 000,00», по «графе «2016год» с цифрой «30 000,00», по графе «2017год» с 

цифрой «30 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«303 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2015год» с цифрой «67 000,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов» по графе «2015 год» цифру «9 512 250,00» заменить цифрой «9 

522 450,00»; 

По строке «303 1 14 06013 13 0000  430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений» по графе «2015год» цифру «2 827 000,00» заменить цифрой 

«2 837 200,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе 

«2015год» цифру «1 836 080,00» заменить цифрой «1 848 080,00»; 

По строке «321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства» по графе «2015год» цифру «125 300,00» заменить цифрой 

«137 300,00»; 

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

цифру «853 585 857,24» заменить цифрой «853 950 672,18»; 

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

бюджетной системы РФ» по графе «2015год» цифру «925 157 104,55» заменить цифрой 

«925 521 919,49», 

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

Федерации и муниципальных образований» по графе «2015год» цифру «661 200 440,06» 

заменить цифрой «661 627 859,41»; 

По строке «092 2 02 02999 05 0000 151Прочие субсидии» по графе «2015год» цифру «159 

030 232,74» заменить цифрой «159 457 652,09»; 

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

год» цифру «92 922 801,16» заменить цифрой «92 860 196,75»; 

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 «86 587 168,00» заменить цифрой «86 524 

563,59»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2015 год» цифру «952 047 048,93» заменить цифрой 

«954 222 344,68». 
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1.3. В Приложении №3 к решению Совета Приволжского муниципального района 

от 25.12.2014 № 95 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов 

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

2017 годов» 

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

(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов» добавить строкой 

следующего содержания: 

-«303 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов». 

 

1.4 В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района 

от 25.12.2014 № 95 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного 

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

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

бюджетов» по графе «2015 год» цифру «76 302 778,61» заменить цифрой «75 241 493,33»;   

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

средств бюджета» по графе «2015 год» цифру «76 302 778,61» заменить цифрой 

«75 241 493,33»; 

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

«2015 год» цифру «952 047 048,93» заменить цифрой «954 222 344,68»; 

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

графе «2015 год» цифру «952 047 048,93» заменить цифрой «954 222 344,68»; 

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

бюджетов по графе «2015 год» цифру «952 047 048,93» заменить цифрой «954 222 344,68»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «952 047 048,93» заменить 

цифрой «954 222 344,68»; 

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

«2015 год» цифру «1 028 349 827,54» заменить цифрой «1 029 463 838,01»; 

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

по графе «2015 год» цифру «1 028 349 827,54» заменить цифрой «1 029 463 838,01»; 

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

бюджетов» по графе «2015 год» цифру «1 028 349 827,54» заменить цифрой 

«1 029 463 838,01»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «1 028 349 827,54» 

заменить цифрой «1 029 463 838,01». 

 

1.5 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»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0300000» по графе «2015 год» цифру «194 107 970,54» заменить 

цифрой «194 898 687,10»; 

По строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях» 0310000» по графе «2015 

год» цифру «97 115 725,34» заменить цифрой «97 271 929,34»; 

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

учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие образования в 
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Приволжском муниципальном районе». (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 0310159 100» по графе «2015 год» цифру «29 412 597,29» заменить цифрой 

«29 414 946,29»; 

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

учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие образования в 

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

государственных (муниципальных) нужд) 0310159 200» 

по графе «2015 год» цифру «38 577 583,84» заменить цифрой «38 778 161,42»; 

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

учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе». (Иные бюджетные ассигнования) 0310159 800» по 

графе «2015 год» цифру «614 392,21» заменить цифрой «567 669,63»; 

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

цифру «77 966 487,69» заменить цифрой «78 159 302,77»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 0320259 100» по графе «2015 

год» цифру «2 805 379,00» заменить цифрой «2 811 092,00»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном 

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

0320259 200» по графе «2015 год» цифру «16 347 353,79» заменить цифрой «16 426 988,79»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном 

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

некоммерческим организациям) 0320259 600» по графе «2015 год» цифру «6 200 000,00» 

заменить цифрой «6 345 784,51»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе». (Иные межбюджетные ассигнования) 0320259 800» по графе «2015 год» цифру 

«985 527,57» заменить цифрой «947 210,14»; 

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

образования» 0330000» по графе «2015 год» цифру «7 373 206,24» заменить цифрой 

«7 804 133,09»; 

По строке «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) 0330018 200» по графе «2015 год» цифру «44 880,00» заменить 

цифрой «49 585,00» 
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По строке «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» 

цифру «324 720,00» заменить цифрой «323 522,50»; 

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». (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  0338008 

600» по графе «2015 год» цифру «1 844 585,36» заменить цифрой «2 272 004,71»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0340000» по графе 

«2015 год» цифру «6 760 051,53» заменить цифрой «6 710 151,53»; 

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

учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  0340359 100» по графе «2015 

год» цифру «4 641 445,72» заменить цифрой «4 602 045,72»; 

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

учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования « муниципальной программы «Развитие образования в 

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

государственных (муниципальных) нужд) 0340359 200» по графе «2015 год» цифру «1 210 

607,81» заменить цифрой «1 200 107,81»; 

По строке «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) 0390259 200» по графе «2015 год» 

цифру «3 004 729,74» заменить цифрой «3 065 400,37»; 

По строке «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) 0390259 200» по графе «2015 год» 

цифру «3 004 729,74» заменить цифрой «3 065 400,37»; 

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 «2015 год» цифру «639 000,00» заменить 

цифрой «734 583,29»; 

По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы 

«Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 

муниципальном районе» (Иные бюджетные ассигнования) 0402092 800» по графе «2015 

год» цифру «59 000,00» заменить цифрой «128 077,61»; 

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

0402093 200» по графе «2015 год» цифру «273 750,00» заменить цифрой «109 089,10»; 

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

цифру «60 670,63» заменить цифрой «0,00»; 

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

населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 0510000» по графе «2015 год» цифру «10 000,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

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

мирное и военное время в рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной 

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

(муниципальных) нужд) 0519001 200» по графе «2015 год» цифру «10 000,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

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 «2015 год» цифру «40 670,63» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствии 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 «2015 год» цифру «20 670,63» заменить 

цифрой «0,00»; 

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 

«2015 год» цифру «20 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма на территории Приволжского муниципального района» 0530000» 

по графе «2015 год» цифру «10 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 

антиэкстремисткой направленности в рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий 

по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории Приволжского 

муниципального района» муниципальной программы «Безопасный город». (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0539001 200» по графе 

«2015 год» цифру «10 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 

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

«2015 год» цифру «615 220 817,84» заменить цифрой «615 325 250,20»; 

По строке «Подпрограмма «Строительство объектов, связанных с развитием туризма в 

Приволжском муниципальном районе» 0710000» по графе «2015 год» цифру «489 257 

193,57» заменить цифрой «489 361 625,93»; 

По строке «0718174 200» по графе «2015 год» с цифрой «3 000 000,00» наименование 

расходов читать в следующей редакции: 

-»Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 

территории туристско-рекреационного кластера «Плёс», по берегоукреплению на 

территории с.Утёс в рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с 



 7 

развитием туризма в Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском 

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

(муниципальных) нужд)»; 

По строке «0714007 200» по графе «2015 год» с цифрой «15 075,38» наименование расходов 

читать в следующей редакции: 

-»Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 

территории туристско-рекреационного кластера «Плёс», по берегоукреплению на 

территории с.Утёс. Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием туризма в 

Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном 

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

По строке «Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-

Выголово в Приволжском районе Ивановской области». Софинансирование бюджета 

Приволжского муниципального района в рамках подпрограммы «Строительство объектов, 

связанных с развитием туризма в Приволжском муниципальном районе» муниципальной 

программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в 

Приволжском муниципальном районе». (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 0714010 400» по графе «2015 год» 

цифру «283 560,25» заменить цифрой «387 992,61»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района» 1000000» по графе «2015 год» цифру «18 215 

883,62» заменить цифрой «17 855 685,71»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района» 1010000» по графе «2015 год» цифру «2 070 000,00» заменить 

цифрой «2 000 439,00»; 

По строке «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) 1010150 100» по графе «2015 год» цифру 

«35 000,00» заменить цифрой «29 200,00»; 

По строке «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) 1010150 200» по графе «2015 год» 

цифру «85 000,00» заменить цифрой «21 239,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

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

цифру «14 745 289,95» заменить цифрой «14 690 055,55»; 

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 «2015 год» цифру «2 343 856,14» заменить 

цифрой «2 227 503,91»; 

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

прилегающей территории в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности 
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администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

муниципального района». (Иные бюджетные ассигнования) 1020001 800» по графе «2015 

год» цифру «119 569,66» заменить цифрой «75 951,63»; 

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 «2015 год» цифру 

«1 678 329,04» заменить цифрой «1 671 129,04»; 

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 «2015 год» цифру 

«350 149,00» заменить цифрой «462 084,86»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского 

муниципального района» 1030000» по графе «2015 год» цифру «1 400 593,67» заменить 

цифрой «1 165 191,16»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы 

«Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 

подразделений» муниципальной программы «Совершенствование местного 

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

для государственных (муниципальных) нужд) 1030192 200» по графе «2015 год» цифру 

«1 087 393,67» заменить цифрой «851 991,16»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского городского поселения» 2000000» по графе «2015 год» цифру «2 501 789,31» 

заменить цифрой «2 464 164,90»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского городского 

поселения» 2030000» по графе «2015 год» цифру «79 120,80» заменить цифрой «41 496,39»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы 

«Информатизация администрации Приволжского городского поселения» муниципальной 

программы «Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского 

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

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

(муниципальных) нужд) 2030192 200» по графе «2015 год» цифру «79 120,80» заменить 

цифрой «41 496,39»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000» по графе «2015 год» 

цифру «1 476 061,50» заменить цифрой «1 430 781,50»; 

По строке «Подпрограмма «Установка аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности населения» 

2540000» по графе «2015 год» цифру «364 000,00» заменить цифрой «318 720,00»; 

По строке «Мероприятия по приобретению и установке систем видеонаблюдения 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы 

«Установка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для охраны 

общественного порядка и обеспечения безопасности населения» муниципальной 

программы «Безопасный город». Передача (исполнение) осуществления части полномочий 

в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд) 2549003 200» по графе «2015 год» цифру 

«364 000,00» заменить цифрой «318 720,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 

городского поселения» 2600000» по графе «2015 год» цифру «22 412 189,33» заменить 

цифрой «22 432 489,33»; 

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

по графе «2015 год» цифру «2 912 611,01» заменить цифрой «2 932 911,01»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы 

«Благоустройство территорий общего пользования» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 2632003 200» по графе «2015 год» цифру «161 784,89» заменить цифрой «182 

084,89»; 

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

«66 556 069,64» заменить цифрой «67 208 404,14»; 

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 «2015 

год» цифру «23 463 308,28» заменить цифрой «23 917 706,28»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 

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

государственных (муниципальных) нужд) 4090150 200» по графе «2015 год» цифру 

«1 275 391,00» заменить цифрой «1 115 808,68»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных направлений деятельности. (Иные бюджетные ассигнования)  4090150 

800» по графе «2015 год» цифру «95 640,75» заменить цифрой «79 618,25»; 

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 

«2015 год» цифру «1 185 922,00» заменить цифрой «1 196 546,00»; 

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 «2015 год» цифру «489 548,00» заменить цифрой 

«543 624,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления. (Иные бюджетные ассигнования) 4090190 800» по графе «2015 год» 

цифру «2 000,00» заменить цифрой «500,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования Председателя представительного органа 

муниципального образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района. (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 4090192 100» по графе «2015 год» цифру 

«220 322,12» заменить цифрой «207 122,12»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ в рамках непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу 
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в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 4190770 100» по графе «2015 год» цифру «1 521 619,10» заменить цифрой «1 763 

333,25»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

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

для государственных (муниципальных) нужд) 4190770 200» по графе «2015 год» цифру 

«387 132,81» заменить цифрой «518 959,98»; 

По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «1 028 349 827,54» заменить цифрой 

«1 029 463 838,01». 

 

1.6 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»: 

По строке «МКУ Отдел образования администрации Приволжского муниципального 

района 073» по графе «2015 год» цифру «207 593 120,08» заменить цифрой 

«208 383 836,64»; 

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

учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие образования в 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0701 0310159 100» по графе «2015 год» цифру «29 412 597,29» заменить 

цифрой «29 414 946,29»; 

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

учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие образования в 

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

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

цифру «38 577 583,84» заменить цифрой «38 778 161,42»; 

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

учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие образования в 

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

800» по графе «2015 год» цифру              «614 392,21» заменить цифрой «567 669,63»; 

По строке «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 0390259 200» по графе «2015 

год» цифру «154 729,74» заменить цифрой «215 400,37»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

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

«2015 год» цифру «2 805 379,00» заменить цифрой «2 811 092,00»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
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муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном 

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

0702 0320259 200» по графе «2015 год» цифру «16 260 206,53» заменить цифрой 

«16 339 841,53»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном 

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

некоммерческим организациям) 073 0702 0320259 600» по графе «2015 год» цифру «6 200 

000,00» заменить цифрой «6 345 784,51»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном 

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

цифру «985 527,57» заменить цифрой «947 210,14»; 

По строке «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» цифру «44 880,00» 

заменить цифрой «49 585,00» 

По строке «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» цифру      «324 720,00» заменить цифрой «323 522,50»; 

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». (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  073 0702 

0338008 600» по графе «2015 год» цифру «1 844 585,36» заменить цифрой «2 272 004,71»; 

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

учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  073 0702 0340359 100» по графе 

«2015 год» цифру «4 641 445,72» заменить цифрой «4 602 045,72»; 

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

учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования « муниципальной программы «Развитие образования в 

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

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

цифру «1 210 607,81» заменить цифрой «1 200 107,81»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 

района 092» по графе «2015 год» цифру «8 652 465,11» заменить цифрой «8 861 697,20»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 

непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
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обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  092 0106 4090150 100» по графе 

«2015 год» цифру «6 092 754,19» заменить цифрой «6 547 152,19»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 

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

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

цифру «790 911,00» заменить цифрой «631 328,68»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных направлений деятельности. (Иные бюджетные ассигнования)  092 0106 

4090150 800» по графе «2015 год» цифру «17 000,00» заменить цифрой «977,50»; 

По строке «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) 092 0705 1010150 100» по графе «2015 год» 

цифру «11 000,00» заменить цифрой      «29 200,00»; 

По строке «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 1010150 200» по графе 

«2015 год» цифру «109 000,00» заменить цифрой «21 239,00»; 

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

цифру «2 917 451,00» заменить цифрой «2 967 451,00»; 

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 «2015 год» цифру «1 185 922,00» заменить цифрой «1 196 546,00»; 

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 «2015 год» цифру «489 548,00» заменить цифрой 

«543 624,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления. (Иные бюджетные ассигнования) 122 0103 4090190 800» по графе «2015 

год» цифру «2 000,00» заменить цифрой «500,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования Председателя представительного органа 

муниципального образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района. (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 122 0103 4090192 100» по графе «2015 год» 

цифру «220 322,12» заменить цифрой «207 122,12»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2015 год» цифру «401 588 827,90» заменить цифрой «401 538 457,27»; 

По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы 

«Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 
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муниципальном районе». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0113 0402092 200» по графе «2015 год» цифру «639 000,00» 

заменить цифрой «734 583,29»; 

По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы 

«Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 

муниципальном районе» (Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 0402092 800» по графе 

«2015 год» цифру «59 000,00» заменить цифрой «128 077,61»; 

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 «2015 год» цифру «273 750,00» заменить цифрой «99 089,10»; 

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 «2015 год» цифру «10 000,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствии 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 «2015 год» цифру «20 670,63» 

заменить цифрой «0,00»; 

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 «2015 год» цифру «20 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 

антиэкстремисткой направленности в рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий 

по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории Приволжского 

муниципального района» муниципальной программы «Безопасный город». (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 0539001 200» 

по графе «2015 год» цифру «10 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «303 0412 0714007 200» по графе «2015 год» с цифрой «15 075,38» наименование 

расходов читать в следующей редакции: 

-»Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 

территории туристско-рекреационного кластера «Плёс», по берегоукреплению на 

территории с.Утёс. Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием туризма в 

Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном 

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

По строке «303 0412 0718174 200» по графе «2015 год» с цифрой «3 000 000,00» 

наименование расходов читать в следующей редакции: 

-»Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 

территории туристско-рекреационного кластера «Плёс», по берегоукреплению на 
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территории с.Утёс в рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с 

развитием туризма в Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском 

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

(муниципальных) нужд)»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства в рамках подпрограммы 

«Благоустройство территорий общего пользования» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 303 0503 2632003 200» по графе «2015 год» цифру «161 784,89» заменить цифрой 

«182 084,89»; 

МКУ Управление делами администрации Приволжского муниципального района: 

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

прилегающей территории в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

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

(муниципальных) нужд) 304 0113 1020001 200» по графе «2015 год» цифру «1 930 526,14» 

заменить цифрой «1 814 173,91»; 

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

прилегающей территории в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

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

графе «2015 год» цифру «119 569,66» заменить цифрой «75 951,63»; 

По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках 

подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений» муниципальной программы «Совершенствование 

местного самоуправления Приволжского муниципального района». (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

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

цифру «1 678 329,04» заменить цифрой «1 671 129,04»; 

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) 304 0113 1020007 200» по графе «2015 год» 

цифру «350 149,00» заменить цифрой «462 084,86»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского 

муниципального района» 1030000» по графе «2015 год» цифру «1 400 593,67» заменить 

цифрой «1 165 191,16»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы 

«Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 

подразделений» муниципальной программы «Совершенствование местного 

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

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

цифру «1 087 393,67» заменить цифрой «851 991,16»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы 

«Информатизация администрации Приволжского городского поселения» муниципальной 
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программы «Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского 

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

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

(муниципальных) нужд) 304 0113 2030192 200» по графе «2015 год» цифру «79 120,80» 

заменить цифрой «41 496,39»; 

По строке «Подпрограмма «Установка аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности населения» 

304 0113 2540000» по графе «2015 год» цифру «364 000,00» заменить цифрой «318 720,00»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

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

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 304 0113 4190770 100» по графе «2015 год» цифру «1 488 619,10» заменить 

цифрой      «1 763 333,25»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

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

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

цифру «420 132,81» заменить цифрой «518 959,98»; 

По строке «Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 

района 305» по графе «2015 год» цифру «351 501 638,18» заменить цифрой 

«351 616 070,54»; 

Строку «305 0412 0715110 400» по графе «2015 год» с цифрой «323 366 680,00» дополнить 

строкой следующего содержания: 

-»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) 305 

0113 0402093 200» по графе «2015 год» с цифрой «10 000,00»; 

По строке «Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-

Выголово в Приволжском районе Ивановской области». Софинансирование бюджета 

Приволжского муниципального района в рамках подпрограммы «Строительство объектов, 

связанных с развитием туризма в Приволжском муниципальном районе» муниципальной 

программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в 

Приволжском муниципальном районе». (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 305 0412 0714010 400» по графе «2015 

год» цифру «283 560,25» заменить цифрой «387 992,61»; 

По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «1 028 349 827,54» заменить цифрой «1 029 

463 838,01». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

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

 

 

 

И.о. главы Приволжского  

муниципального района:                                                           В.В.Тихановский 
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