
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

                          от 23.12.2015                                                              №  128 

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 «954 222 344,68» заменить 

цифрой «954 012 285,64»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «1 029 463 838,01» заменить 

цифрой «1 029 915 425,00»;  

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

«75 241 493,33» заменить цифрой «75 903 139,36».  

 

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 «100 271 672,50» заменить цифрой «99 638 472,50»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2015год» 

цифру «50 740 000,00» заменить цифрой «48 740 000,00»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе 

«2015год» цифру «50 740 000,00» заменить цифрой «48 740 000,00»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2015 год» цифру «49 440 

000,00» заменить цифрой «47 440 000,00»; 

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

цифру «10 362 427,00» заменить цифрой «10 547 927,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811


 2 

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

видов деятельности» по графе «2015 год» цифру «10 184 300,00» заменить цифрой «10 367 

300,00»; 

По строке «182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе 

«2015год» цифру «46 127,00» заменить цифрой «48 627,00»; 

По строке «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе 

«2015год» цифру «46 000,00» заменить цифрой «48 500,00»; 

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

цифру «1 718 000,00» заменить цифрой «1 807 000,00»; 

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)» по графе «2015год» цифру «1 673 000,00» 

заменить цифрой «1 762 000,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

по графе «2015год» цифру «6 490 331,40» заменить цифрой «6 503 331,40»; 

По строке «303 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2015год» цифру «153 

500,00» заменить цифрой «166 500,00»; 

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

по графе «2015 год» цифру «544 180,00» заменить цифрой «564 180,00»; 

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

потребления» по графе «2015 год» цифру «369 070,00» заменить цифрой «389 070,00»; 

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

активов» по графе «2015 год» цифру «9 522 450,00» заменить цифрой «9 716 450,00»; 

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 «2 837 200,00» заменить цифрой 

«3 006 200,00»; 

По строке «303 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2015год» цифру «21 

000,00» заменить цифрой «46 000,00»; 

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

«2015год» цифру «1 848 080,00»;» заменить цифрой «2 713 380,00»; 

По строке «041 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира» по 

графе «2015год» цифру «19 000,00» заменить цифрой «60 800,00»; 

По строке «188 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» по графе «2015год» 

цифру «776 000,00» заменить цифрой «1 126 000,00»; 

По строке «188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по графе «2015год» цифру 

«33 000,00» заменить цифрой «460 000,00»; 

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

земельного законодательства» по графе «2015год» цифру «137 300,00» заменить цифрой 

«183 800,00»; 
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По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2015 год» 

цифру «853 950 672,18» заменить цифрой «854 373 813,14»; 

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

бюджетной системы РФ» по графе «2015год» цифру «925 521 919,49» заменить цифрой «925 

945 060,45»; 

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

Федерации и муниципальных образований» по графе «2015год» цифру «661 627 859,41» 

заменить цифрой «665 989 002,82»; 

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

457 652,09» заменить цифрой «163 818 795,50»; 

По строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» по графе «2015год» цифру «85 228 563,33» 

заменить цифрой «84 590 446,34»; 

По строке «092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе 

«2015год» цифру «5 281 884,00» заменить цифрой «4 403 858,01»; 

По строке «092 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов» по графе «2015год» цифру «79 946 379,33» заменить цифрой «80 186 288,33»; 

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

год» цифру «92 860 196,75» заменить цифрой «89 560 311,29»; 

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 «86 524 563,59» заменить цифрой «83 224 

678,13»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2015 год» цифру «954 222 344,68» заменить цифрой 

«954 012 285,64». 

1.3 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 «75 241 493,33» заменить цифрой «75 903 139,36»;   

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

средств бюджета» по графе «2015 год» цифру «75 241 493,33» заменить цифрой «75 903 

139,36»;   

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

«2015 год» цифру «954 222 344,68» заменить цифрой «954 012 285,64»; 

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

графе «2015 год» цифру «954 222 344,68» заменить цифрой «954 012 285,64»; 

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

бюджетов по графе «2015 год» цифру «954 222 344,68» заменить цифрой «954 012 285,64»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру цифру «954 222 344,68» 

заменить цифрой «954 012 285,64»; 

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

«2015 год» цифру «1 029 463 838,01» заменить цифрой «1 029 915 425,00»; 

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

графе «2015 год» цифру «1 029 463 838,01» заменить цифрой «1 029 915 425,00»; 

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

бюджетов» по графе «2015 год» цифру «1 029 463 838,01» заменить цифрой 

«1 029 915 425,00»; 
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По строке «000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «1 029 463 838,01» заменить 

цифрой «1 029 915 425,00»; 

1.4 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 «194 898 687,10» заменить 

цифрой «194 478 748,84»; 

По строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

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

год» цифру «97 271 929,34» заменить цифрой «97 145 865,96»; 

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) 0310159 

100» по графе «2015 год» цифру «29 414 946,29» заменить цифрой «29 412 573,91»; 

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 «38 778 161,42» заменить цифрой «38 723 067,19»; 

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 «567 669,63» заменить цифрой «558 926,86»; 

По строке «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 «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) 0318017 100» по графе «2015 год» цифру «28 108 767,00» заменить цифрой «28 048 

913,00»; 

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

цифру «78 159 302,77» заменить цифрой «78 207 306,78»; 

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». 

(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 «2 811 092,00» заменить цифрой «2 808 782,32»; 

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 «16 426 988,79» заменить цифрой «16 188 126,22»; 

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 «947 210,14» 

заменить цифрой «936 623,40»; 

По строке «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 

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) 0328015 100» по графе 

«2015 год» цифру «49 960 214,00» заменить цифрой «50 329 212,00»; 

По строке «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 

общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

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

(муниципальных) нужд) 0328015 200» по графе «2015 год» цифру «580 601,00» заменить 

цифрой «561 466,00» 

По строке «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 общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 0328016 600» по графе «2015 год» цифру «1 087 412,33» заменить цифрой «1 

037 312,33»; 

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

образования» 0330000» по графе «2015 год» цифру «7 804 133,09» заменить цифрой 

«7 205 729,51»; 
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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 «2 272 004,71» заменить цифрой «2 551 627,12»; 

По строке «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 «Финансовое обеспечение мер 

социальной поддержки в сфере образования» муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе». (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 0338011 300» по графе «2015 год» цифру «3 816 899,00» заменить 

цифрой «2 938 873,01;» 

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

«2015 год» цифру «6 710 151,53» заменить цифрой «6 656 977,73»; 

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". (Иные бюджетные ассигнования) 0340359 800» по 

графе «2015 год» цифру «6 200,00» заменить цифрой «4 505,20»; 

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

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 

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

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

дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в 

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

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 038144 

100» » по графе «2015 год» цифру «105 144,00» заменить цифрой «53 665,00»; 

По строке «Подпрограмма "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 0350000» по 

графе «2015 год» цифру «1 050 840,00» заменить цифрой «1 044 907,23»; 

По строке «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) 0350010 200» по графе 

«2015 год» цифру «130 200,00» заменить цифрой «124 267,23»; 

По строке «Подпрограмма "Ремонт образовательных учреждений" 0390000» по графе «2015 

год» цифру «3 065 400,37» заменить цифрой «3 381 031,63» 

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) 0390259 200» по графе «2015 год» 

цифру «3 065 400,37» заменить цифрой «3 381 031,63»; 

По строке «Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 

земельными участками в Приволжском муниципальном районе" 0400000» по графе «2015 

год» цифру «1 438 750,00» заменить цифрой «1 154 388,46»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 

инвентаризации в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". (Закупка 
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0402091 200» по графе 

«2015 год» цифру «39 419,44» заменить цифрой «0,00»; 

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

муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 

собственности до разграничения в рамках муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 

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

0402093 200» по графе «2015 год» цифру «109 089,10» заменить цифрой «79 927,00»; 

По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности в рамках 

муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными 

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

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

«35 000,00»  

заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 

участков в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0402095 200» по графе «2015 год» 

цифру «296 000,00» заменить цифрой «115 220,00»; 

По строке «Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского 

муниципального района" 0600000» по графе «2015 год» цифру «48 929 939,62» заменить 

цифрой «48 929 909,6»; 

По строке «Подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего 

пользования" 0610000» по графе «2015 год» цифру «501 700,00» заменить цифрой 

«501 669,98»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках подпрограммы  "Организация функционирования автомобильных дорог 

общего пользования" муниципальной программы  "Благоустройство территории 

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

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

«501 700,00» заменить цифрой «501 669,98»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 

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

«2015 год» цифру «615 325 250,20» заменить цифрой «619 939 862,75»; 

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

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

«489 361 625,93» заменить цифрой «489 383 872,51»; 

По строке «Строительство «Реконструкция набережной р.Волга на территории ТРК «Плёс», 

1 очередь». 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) 

0714003 400» по графе «2015 год» цифру «116 463,13» заменить цифрой «138 709,71»; 

По строке «Подпрограмма «Строительство объектов, связанных с развитием физической 

культуры и массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 0720000» по графе 

«2015 год» цифру «75 204 151,11» заменить цифрой «79 796 517,08»; 

По строке «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 

400 метров на юго-запад от АЗС № 146» (1 очередь строительства)». Софинансирование  

бюджета Приволжского муниципального района  в рамках подпрограммы «Строительство 

объектов, связанных с развитием физической культуры и спорта в Приволжском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-
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коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

0724001 400» по графе «2015 год» цифру «2 234 111,11» заменить цифрой «2 693 477,08»; 

По строке «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 

400 метров на юго-запад от АЗС № 146» (1 очередь строительства)» в рамках подпрограммы 

«Строительство объектов, связанных с развитием физической культуры и спорта в 

Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном 

районе». (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 0728076 400» по графе «2015 год» цифру «20 107 000,00» заменить цифрой 

«24 240 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 

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

«17 855 685,71» заменить цифрой «17 669 072,42»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района» 1010000» по графе «2015 год» цифру «2 000 439,00» заменить 

цифрой «1 988 615,00»; 

По строке «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) 1017020 200» по графе «2015 

год» цифру «1 764 000,00» заменить цифрой «1 752 176,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

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

цифру «14 690 055,55» заменить цифрой «14 570 055,55»; 

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 «2 227 503,91» заменить 

цифрой «2 127 503,91»; 

По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках 

подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений" муниципальной программы "Совершенствование 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1020002 200» по графе «2015 год» 

цифру «948 044,44» заменить цифрой «928 004,44»; 

По строке «Подпрограмма "Информатизация администрации Приволжского муниципального 

района" 1030000» по графе «2015 год» цифру «1 165 191,16» заменить цифрой 

«1 110 401,87»; 

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 «851 

991,16» заменить цифрой «797 201,87»; 

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

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приволжского муниципального района Ивановской области" 1100000» по графе 

«2015 год» цифру «5 714 477,75» заменить цифрой «5 791 324,00»; 
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По строке «Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1110000» по графе «2015 

год» цифру «2 211 975,25» заменить цифрой «2 288 821,50»; 

По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых 

помещений или строительство индивидуальных жилых домов. Софинансирование районного 

бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 

муниципального района Ивановской области". (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 1117001 300» по графе «2015 год» цифру «270 000,00» заменить цифрой 

«346 846,25»; 

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

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

«18 605 148,43» заменить цифрой «19 038 336,66»; 

По строке «Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении"2210000» по графе «2015 год» цифру «1 325 100,00» 

заменить цифрой «1 331 188,70»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в 

рамках подпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском 

городском поселении" муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении". Передача (исполнение) 

осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2210030 200» по графе 

«2015 год» цифру «1 325 100,00» заменить цифрой «1 331 188,70»; 

По строке «Подпрограмма "Развитие молодежной политики в Приволжском городском 

поселении" 2220000» по графе «2015 год» цифру «322 000,00» заменить цифрой 

«215 536,00»; 

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

подпрограммы "Развитие молодежной политики в Приволжском городском поселении" 

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

Приволжском городском поселении". Передача (исполнение) осуществления части 

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

для государственных (муниципальных) нужд) 2220010 200» по графе «2015 год» цифру 

«322 000,00» заменить цифрой «215 536,00»; 

По строке «Подпрограмма "Развитие культуры в Приволжском городском поселении" 

2230000» по графе «2015 год» цифру «13 760 590,72» заменить цифрой «14 260 590,72»; 

По строке «Укрепление материально-технической базы   муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Приволжском 

городском поселении" муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении".  Передача (исполнение) 

осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 2238067 600» по графе «2015 год» цифру «2 000 000,00» заменить цифрой 

«2 500 000,00»; 

По строке «Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском 

городском поселении" 2240000» по графе «2015 год» цифру «3 197 457,71» заменить цифрой 

«3 231 021,24»; 

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

учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 

подпрограммы "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 

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

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

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу 

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

фондами) 2240070 100» по графе «2015 год» цифру «2 073 552,44» заменить цифрой 

«2 031 983,93»; 

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

учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 

подпрограммы "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 

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

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

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

для государственных (муниципальных) нужд) 2240070 200» по графе «2015 год» цифру 

«774 693,23» заменить цифрой «852 447,00»; 

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

учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 

подпрограммы "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 

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

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

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Иные бюджетные 

ассигнования) 2240070 800» по графе «2015 год» цифру «10 460,56» заменить цифрой 

«7 838,83»; 

По строке «Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом в Приволжском городском поселении" 2400000» по графе «2015 год» цифру 

«5 530 000,00» заменить цифрой «2 963 431,34»; 

По строке «Подпрограмма "Обеспечение приватизации объектов в муниципальную 

собственность Приволжского городского поселения" 2410000» по графе «2015 год» цифру 

«3 430 000,00» заменить цифрой «1 429 165,00»; 

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

муниципального имущства в рамках подпрограммы "Обеспечение приватизации объектов в 

муниципальную собственность Приволжского городского поселения" муниципальной 

программы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском 

городском поселении". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 2412091 200» по графе «2015 год» цифру 

«930 000,00» заменить цифрой «387 500,00»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества в рамках 

подпрограммы "Обеспечение приватизации объектов в муниципальную собственность 

Приволжского городского поселения" муниципальной программы "Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении". 

Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 2412092 200» по графе «2015 год» цифру «2 500 000,00» заменить цифрой 

«1 041 665,00»; 

По строке «Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Приволжского городского поселения" 2420000» по графе «2015 год» цифру 

«2 100 000,00» заменить цифрой «1 534 266,34»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского 

поселения в рамках подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Приволжского городского поселения" муниципальной программы "Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении". 

Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 2422093 200» по графе «2015 год» цифру «1 762 269,00» заменить цифрой 

«1 346 535,34»; 
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По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) в рамках 

подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Приволжского городского поселения" муниципальной программы "Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении". 

Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 2422094 200» по графе «2015 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «150 000,00»; 

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

цифру «1 430 781,50» заменить цифрой «1 445 570,79»; 

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

населения и территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 2510000» по графе «2015 год» цифру «161 804,50» 

заменить цифрой «101 102,73»; 

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 городского поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной 

программы "Безопасный город". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 2519001 200» по графе «2015 год» цифру 

«161 804,50» заменить цифрой «101 102,73»; 

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" 

2520000» по графе «2015 год» цифру «890 000,00» заменить цифрой «915 701,77»; 

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 город".  Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 2529001 200» по графе «2015 год» цифру 

«600 000,00» заменить цифрой «625 786,80»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского 

городского поселения 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 город". Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 2529002 200» по графе «2015 год» цифру «290 000,00» заменить цифрой «289 914,97»; 

По строке «Подпрограмма "Осуществление мероприятий по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения" 2530000» по 

графе «2015 год» цифру «60 257,00» заменить цифрой «95 257,00»; 

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

"Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Приволжского городского поселения" муниципальной программы "Безопасный 

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

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

(муниципальных) нужд) 2539002 200» по графе «2015 год» цифру «30 000,00» заменить 

цифрой «65 000,00»; 
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По строке «Подпрограмма "Установка аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности населения" 2540000» 

по графе «2015 год» цифру «318 720,00» заменить цифрой «333 509,29»; 

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 государственных (муниципальных) 

нужд) 2549003 200» по графе «2015 год» цифру «318 720,00» заменить цифрой «333 509,29»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 

городского поселения» 2600000» по графе «2015 год» цифру «22 432 489,33» заменить 

цифрой «22 428 889,33»; 

По строке «Подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего 

пользования" 2610000» по графе «2015 год» цифру «5 362 851,15» заменить цифрой 

«5 332 598,04»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

назначения в рамках подпрограммы "Организация функционирования автомобильных дорог 

общего пользования" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части 

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

для государственных (муниципальных) нужд) 2612001 200» по графе «2015 год» цифру 

«2 347 901,36» заменить цифрой «2 347 931,38»; 

По строке «Организация обслуживания светофорных объектов в рамках подпрограммы 

"Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского 

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

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

(муниципальных) нужд) 2612003 200» по графе «2015 год» цифру «88 857,55» заменить 

цифрой «58 574,42»; 

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

графе «2015 год» цифру «2 932 911,01» заменить цифрой «2 959 564,12»; 

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 «182 084,89» заменить цифрой «208 738,00»; 

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

объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского 

городского поселения" 2700000» по графе «2015 год» цифру «22 013 684,33» заменить 

цифрой «20 928 773,30»; 

По строке «Подпрограмма "Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

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

«5 635 092,13» заменить цифрой «4 550 181,10»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 

муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт 

государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 

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

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



 13 

(муниципальных) нужд) 2722001 200» по графе «2015 год» цифру «2 541 424,45» заменить 

цифрой «2 370 598,42»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками в рамках подпрограммы 

"Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 

жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского 

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

соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 2722003 200» по графе «2015 год» цифру 

«1 567 000,00» заменить цифрой «652 915,00»; 

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

«67 208 404,14» заменить цифрой «67 116 577,61»; 

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 «23 917 706,28» заменить цифрой «23 799 295,66»; 

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 «1 115 

808,68» заменить цифрой «1 140 308,68»; 

Ошибка! Ошибка связи.«Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных направлений деятельности. (Иные бюджетные ассигнования)  4090150 

800» по графе «2015 год» цифру «79 618,25» заменить цифрой «29 618,25»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части 

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 4090151 100» по графе «2015 год» цифру «6 694 943,20» заменить цифрой 

«6 691 817,18»; 

Строку «4090151 200» по графе «2015 год» с цифрой «92 526,00» дополнить строкой 

следующего содержания: 

-«Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 4090151 

800» по графе «2015 год» с цифрой «60,00»; 

По строке «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) 4090180 100» по графе «2015 год» 

цифру «666 058,88» заменить цифрой «809 969,50»; 

По строке «Материальное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой в 

рамках непрограммных направлений деятельности. (Иные бюджетные ассигнования) 

4097010 800» по графе «2015 год» цифру «62 500,00» заменить цифрой «52 800,00»; 

По строке «Обеспечение выполнения функций Отдела строительства администрации 

Приволжского муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности. 

Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
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управления государственными внебюджетными фондами) 4090151 100» по графе «2015 год» 

цифру «1 094 265,90» заменить цифрой «1 142 093,83»; 

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 

«518 959,98» заменить цифрой «502 455,59»; 

По строке «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) 4199016 800» по графе «2015 

год» цифру «60 000,00» заменить цифрой «71 824,00»; 

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

непрограммных мероприятий учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4390010 200» по графе «2015 год» 

цифру 

«850 000,00» заменить цифрой «735 363,87»; 

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

учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 

учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 4391459 100» по графе «2015 год» цифру «3 357 557,24» заменить цифрой 

«3 361 628,24»; 

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

учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 

учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 4391459 200» по графе «2015 год» цифру 

«645 942,76» заменить цифрой «619 026,42»; 

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

учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 

учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями.  (Иные бюджетные ассигнования) 4391459 

800» по графе «2015 год» цифру «2 000,00» заменить цифрой «1 936,27»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 

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

5390190 200» по графе «2015 год» цифру «1 500 000,00» заменить цифрой «1 465 337,15»; 

По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «1 029 463 838,01» заменить цифрой 

«1 029 915 425,00». 

1.5 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

25.12.2014 № 95 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»: 

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

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

«28 971 023,43» заменить цифрой «29 266 566,46»; 

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

подпрограммы "Развитие молодежной политики в Приволжском городском поселении" 

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

Приволжском городском поселении". Передача (исполнение) осуществления части 

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

для государственных (муниципальных) нужд) 054 0707 2220010 200» по графе «2015 год» 

цифру «322 000,00» заменить цифрой «215 536,00»; 
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По строке «Укрепление материально-технической базы   муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Приволжском 

городском поселении" муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении".  Передача (исполнение) 

осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 054 0801 2238067 600» по графе «2015 год» цифру «2 000 000,00» заменить 

цифрой «2 500 000,00»; 

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

учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 

подпрограммы "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 

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

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

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 054 0801 2240070 100» по графе «2015 год» цифру «2 073 552,44» заменить цифрой 

«2 031 983,93»; 

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

учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 

подпрограммы "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 

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

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

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

для государственных (муниципальных) нужд) 054 0801 2240070 200» по графе «2015 год» 

цифру «774 693,23» заменить цифрой «852 447,00»; 

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

учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 

подпрограммы "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 

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

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

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Иные бюджетные 

ассигнования) 054 0801 2240070 800» по графе «2015 год» цифру «10 460,56» заменить 

цифрой «7 838,83»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 

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

5390190 200» по графе «2015 год» цифру «100 0000,00» заменить цифрой «99 900,00»; 

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

непрограммных мероприятий учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 0804 4390010 200» по графе «2015 

год» цифру «850 000,00» заменить цифрой «735 363,87»; 

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

учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 

учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 054 0804 4391459 100» по графе «2015 год» цифру «3 357 557,24» заменить цифрой 

«3 361 628,24»; 

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

учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 

учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
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соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 054 0804 4391459 200» по графе «2015 год» цифру 

«645 942,76» заменить цифрой «619 026,42»; 

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

учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 

учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями.  (Иные бюджетные ассигнования) 054 0804 

4391459 800» по графе «2015 год» цифру «2 000,00» заменить цифрой «1 936,27»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в 

рамках подпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском 

городском поселении" муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении". Передача (исполнение) 

осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 1101 2210030 200» 

по графе «2015 год» цифру «1 325 100,00» заменить цифрой «1 331 188,70»; 

По строке «МКУ Отдел образования администрации Приволжского муниципального 

района 073» по графе «2015 год» цифру «208 383 836,64» заменить цифрой 

«207 963 898,38»; 

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 «29 414 946,29» заменить цифрой «29 412 573,91»; 

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 

«38 778 161,42» заменить цифрой «38 723 067,19»; 

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 «567 669,63» заменить цифрой «558 926,86»; 

По строке «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 «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 0318017 100» по графе «2015 год» цифру «28 108 767,00» заменить 

цифрой «28 048 913,00»; 
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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 «215 400,37» заменить цифрой «531 031,63»; 

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 «2 811 092,00» заменить цифрой «2 808 782,32»; 

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

учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 

0320259 200» по графе «2015 год» цифру «16 339 841,53» заменить цифрой «16 100 978,96»; 

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 

«947 210,14» заменить цифрой «936 623,40»; 

По строке «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 

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 0328015 100» 

по графе «2015 год» цифру «49 960 214,00» заменить цифрой «50 329 212,00»; 

По строке «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 

общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

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

(муниципальных) нужд) 073 0702 0328015 200» по графе «2015 год» цифру «580 601,00» 

заменить цифрой «561 466,00» 

По строке «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 общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». 
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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 073 0702 0328016 600» по графе «2015 год» цифру «1 087 412,33» заменить 

цифрой «1 037 312,33»; 

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 «2 272 004,71» заменить цифрой «2 551 627,12»; 

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". (Иные бюджетные ассигнования) 073 0702 0340359 

800» по графе «2015 год» цифру «6 200,00» заменить цифрой «4 505,20»; 

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

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 

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

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

дополнительного образования " муниципальной программы "Развитие образования в 

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

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 

038144 100» » по графе «2015 год» цифру «105 144,00» заменить цифрой «53 665,00»; 

По строке «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 0350010 200» 

по графе «2015 год» цифру «130 200,00» заменить цифрой «124 267,23»; 

По строке «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 «Финансовое обеспечение мер 

социальной поддержки в сфере образования» муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе». (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 073 1004 0338011 300» по графе «2015 год» цифру «3 816 899,00» 

заменить цифрой «2 938 873,01;» 

«Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 092». 

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 «29 200,00» 

заменить цифрой     «10 339,00»; 

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 «21 239» заменить цифрой «40 100,00»; 
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По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2015 

год» цифру «401 538 457,27» заменить цифрой «402 244 181,97»; 

Строку «303» по графе «2015 год» с цифрой «402 244 181,97» дополнить строкой 

следующего содержания: 

-«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) 303 0102 4090180 100» по графе 

«2015 год» с цифрой «143 910,62»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 

непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  303 0104 4090150 100» по графе 

«2015 год» цифру «17 370 554,09» заменить цифрой «17 252 143,47»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 

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

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

«484 480,00» заменить цифрой «508 980,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных направлений деятельности. (Иные бюджетные ассигнования)  303 0104 

4090150 800» по графе «2015 год» цифру «78 640,75» заменить цифрой «28 640,75»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 

инвентаризации в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной 

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

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0402091 200» 

по графе «2015 год» цифру «39 419,44» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы "Управление 

муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 

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

0113 0402092 200» по графе «2015 год» цифру «734 583,29» заменить цифрой «744 870,07»; 

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 «128 077,61» «117 790,83»; 

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 «99 089,10» заменить цифрой «69 927,00»; 

По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности в рамках 

муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными 

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

государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0402094 200» по графе «2015 год» цифру 

«35 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 

участков в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0402095 200» по графе «2015 

год» цифру «296 000,00» заменить цифрой «115 220,00»; 
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По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 

муниципального имущства в рамках подпрограммы "Обеспечение приватизации объектов в 

муниципальную собственность Приволжского городского поселения" муниципальной 

программы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском 

городском поселении". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 2412091 200» по графе «2015 год» цифру 

«930 000,00» заменить цифрой «387 500,00»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества в рамках 

подпрограммы "Обеспечение приватизации объектов в муниципальную собственность 

Приволжского городского поселения" муниципальной программы "Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении". 

Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 303 0113 2412092 200» по графе «2015 год» цифру «2 500 000,00» заменить цифрой «1 

041 665,00»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского 

поселения в рамках подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Приволжского городского поселения" муниципальной программы "Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении". 

Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 303 0113 2422093 200» по графе «2015 год» цифру «1 762 269,00» заменить цифрой «1 

346 535,34»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) в рамках 

подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Приволжского городского поселения" муниципальной программы "Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении". 

Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 303 0113 2422094 200» по графе «2015 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «150 

000,00»; 

По строке «Материальное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой в 

рамках непрограммных направлений деятельности. (Иные бюджетные ассигнования) 303 

0113 4097010 800» по графе «2015 год» цифру «62 500,00» заменить цифрой «52 800,00»; 

По строке «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 4199016 800» по графе 

«2015 год» цифру «60 000,00» заменить цифрой «71 824,00»; 

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 городского поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной 

программы "Безопасный город". Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 2519001 200» по графе «2015 год» цифру 

«161 804,50» заменить цифрой «101 102,73»; 

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 город".  Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 2529001 200» по графе «2015 год» цифру 

«600 000,00» заменить цифрой «625 786,80»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского 

городского поселения 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 город". Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 

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

нужд) 303 0309 2529002 200» по графе «2015 год» цифру «290 000,00» заменить цифрой «289 

914,97»; 

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

"Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Приволжского городского поселения" муниципальной программы "Безопасный 

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

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

(муниципальных) нужд) 303 0309 2539002 200» по графе «2015 год» цифру «30 000,00» 

заменить цифрой «65 000,00»; 

По строке «Подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего 

пользования" 0610000» по графе «2015 год» цифру «501 700,00» заменить цифрой «501 

669,98»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках подпрограммы  "Организация функционирования автомобильных дорог 

общего пользования" муниципальной программы  "Благоустройство территории 

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

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 0612001 200» по графе «2015 год» цифру 

«501 700,00» заменить цифрой «501 669,98»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

назначения в рамках подпрограммы "Организация функционирования автомобильных дорог 

общего пользования" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части 

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

для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 2612001 200» по графе «2015 год» 

цифру «2 347 901,36» заменить цифрой «2 347 931,38»; 

По строке «Организация обслуживания светофорных объектов в рамках подпрограммы 

"Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского 

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

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

(муниципальных) нужд) 303 0409 2612003 200» по графе «2015 год» цифру «88 857,55» 

заменить цифрой «58 574,42»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 

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

303 0409 5390190 200» по графе «2015 год» цифру «785 242,78» заменить цифрой 

«750 679,93»; 

По строке «Строительство «Реконструкция набережной р.Волга на территории ТРК «Плёс», 

1 очередь». 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) 303 

0412 0714003 400» по графе «2015 год» цифру «116 463,13» заменить цифрой «138 709,71»; 
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По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 

муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт 

государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 

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

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

(муниципальных) нужд) 303 0501 2722001 200» по графе «2015 год» цифру «1 860 207,70» 

заменить цифрой «1 687 381,67»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками в рамках подпрограммы 

"Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 

жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского 

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

соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0501 2722003 200» по графе «2015 год» цифру  

«1 567 000,00» заменить цифрой «652 915,00»; 

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 «182 084,89» заменить цифрой «208 738,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района» 1010000» по графе «2015 год» цифру «2 000 439,00» заменить 

цифрой «1 988 615,00»; 

По строке «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 1017020 200» по 

графе «2015 год» цифру «1 764 000,00» заменить цифрой «1 752 176,00»; 

По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых 

помещений или строительство индивидуальных жилых домов. Софинансирование районного 

бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 

муниципального района Ивановской области". (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 303 1003 1117001 300» по графе «2015 год» цифру «270 000,00» заменить 

цифрой «346 846,25»; 

По строке «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 

400 метров на юго-запад от АЗС № 146» (1 очередь строительства)». Софинансирование  

бюджета Приволжского муниципального района  в рамках подпрограммы «Строительство 

объектов, связанных с развитием физической культуры и спорта в Приволжском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-

коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 303 

1102 0724001 400» по графе «2015 год» цифру «2 234 111,11» заменить цифрой «2 693 

477,08»; 

По строке «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 

400 метров на юго-запад от АЗС № 146» (1 очередь строительства)» в рамках подпрограммы 

«Строительство объектов, связанных с развитием физической культуры и спорта в 
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Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном 

районе». (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 303 1102 0728076 400» по графе «2015 год» цифру «20 107 000,00» заменить 

цифрой «24 240 000,00»; 

МКУ Управление делами администрации Приволжского муниципального района 304» 

по графе «2015 год» цифру «27 125 301,84» заменить цифрой «26 948 797,45»; 

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

прилегающей территории в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

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

(муниципальных) нужд) 304 0113 1020001 200» по графе «2015 год» цифру «1 814 173,91» 

заменить цифрой «1 714 173,91»; 

По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках 

подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений" муниципальной программы "Совершенствование 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 1020002 200» по графе «2015 

год» цифру  

«948 044,44» заменить цифрой «928 004,44»; 

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 

«851 991,16» заменить цифрой «797 201,87»; 

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 государственных (муниципальных) 

нужд) 304 0113 2549003 200» по графе «2015 год» цифру «318 720,00» заменить цифрой «333 

509,29»; 

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 «518 959,98» заменить цифрой «502 455,59»; 

По строке «Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 

района 305» по графе «2015 год» цифру «351 616 070,54» заменить цифрой 

«351 662 832,45»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части 

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 305 0113 4090151 100» по графе «2015 год» цифру «1 094 265,90» заменить цифрой 

«1 138 967,81»; 

Строку «305 0113 4090151 200» по графе «2015 год» с цифрой «32 000,00» дополнить 

строкой следующего содержания: 

-«Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
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соответствии с заключенными соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 305 0113 

4090151 800» по графе «2015 год» с цифрой «60,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 

муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт 

государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 

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

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

(муниципальных) нужд) 305 0501 2722001 200» по графе «2015 год» цифру «681 216,75» 

заменить цифрой «683 216,75»; 

По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «1 029 463 838,01» заменить цифрой «1 029 

915 425,00». 

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:                                                           А.Л.Мареев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


