
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

                               от 25.02.2016                                                               №  9 

г. Приволжск 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2015 № 129 

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2016 год» 

 

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 Совет Приволжского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального 

района от 23.12.2015 № 129 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2016 

год»: 

1.1 В подпункте 1.1 пункта 1 Статьи 1 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «275 994 567,12» заменить 

цифрой «245 845 479,63»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «285 120 500,80» заменить 

цифрой «279 674 556,32»;  

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

«9 125 933,68» заменить цифрой «33 829 076,69».  

1.2 В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района 

от 23.12.2015 № 129 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 

классификации доходов бюджета на 2016 год» 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2016 

год» цифру «96 588 293,43» заменить цифрой «97 188 293,43»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы» по графе «2016 год» 

цифру «48 429 000,00» заменить цифрой «49 029 000,00»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физических лиц» по графе «2016 

год» цифру «48 429 000,00» заменить цифрой «49 029 000,00»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110Налог 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 «2016 год» цифру «47 

855 250,00» заменить цифрой «48 455 250,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2016 год» 

цифру «179 406 273,69» заменить цифрой «148 657 186,20»; 

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

бюджетной системы РФ» по графе «2016 год» цифру «179 406 273,69» заменить цифрой 

«180 140 985,48», 

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

Федерации и муниципальных образований» по графе «2016 год» цифру «91 067 257,20» 

заменить цифрой «91 690 552,20»; 
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После строки «092 2 02 03024 05 0000 151Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе 

«2016 год» с цифрой «6 161 222,20» дополнить строкой следующего содержания: 

-«092 2 02 03121 05 0000 151Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» по графе «2016 

год» с цифрой «623 295,00»; 

По строке «000 2 02 04000 00 0000 151Иные межбюджетные трансферты» по графе «2016 

год» цифру «861 820,49» заменить цифрой «973 237,28»; 

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

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями» по графе «2016 год» цифру «861 820,49» заменить цифрой «973 237,28»; 

После строки «092 2 02 04014 05 0000 151Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями» по графе «2016 год» с цифрой «973 237,28» дополнить строками 

следующего содержания: 

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

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

«2016 год» с цифрой «-31 483 799,28»; 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2016 год» с цифрой «-31 483 799,28»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «275 994 567,12» заменить цифрой 

«245 845 479,63». 

1.3. В Приложении №3 к решению Совета Приволжского муниципального района 

от 23.12.2015 № 129 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов 

бюджета Приволжского муниципального района на 2016 год» 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» дополнить 

строкой следующего содержания: 

-«2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году». 

1.4 В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района 

от 23.12.2015 № 129 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета на 2016 год»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов» цифру «9 125 933,68» заменить цифрой «33 829 076,69»;   

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета» цифру «9 125 933,68» заменить цифрой «33 829 076,69»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру             

«-275 994 567,12» заменить цифрой «-245 845 479,63»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» 

цифру             «-275 994 567,12» заменить цифрой «-245 845 479,63»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «-275 994 567,12» заменить цифрой «-245 845 479,63»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» цифру «-275 994 567,12» заменить цифрой «-

245 845 479,63»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 

«285 120500,80» заменить цифрой «279 674 556,32»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» 

цифру «285 120500,80» заменить цифрой «279 674 556,32»; 
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По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «285 120500,80» заменить цифрой «279 674 556,32»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» цифру «285 120500,80» заменить цифрой 

«279 674 556,32». 

1.5 В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района 

от 23.12.2015 № 129 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе 03 0 00 00000» цифру «203 292 995,80» заменить цифрой «204 526 

142,62»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования 03 1 00 00000» цифру «201 796 995,80» 

заменить цифрой «203 030 142,62»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 03 1 01 

00000» цифру «102 565 783,39» заменить цифрой «103 667 290,44»; 

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

учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  03 1 01 01590 100»       цифру 

«30 237 187,77» заменить цифрой «30 291 965,11»; 

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

учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 01590 200» цифру «43 391 562,62» 

заменить цифрой «44 552 247,72»; 

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

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 01 01590 

800» цифру «612 577,00» заменить цифрой «498 621,61»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования  03 1 02 00000» цифру 

«86 439 685,34» заменить цифрой «86 451 561,19»; 

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

учреждений общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 1 

02 02590 100» цифру «2 908 623,19» заменить цифрой «2 889 391,27»; 

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

учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 03 1 02 02590 200» цифру «16 443 980,23» заменить цифрой «16 

488 136,00»; 

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

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)  03 1 02 02590 

800» цифру «886 604,00» заменить цифрой «873 556,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования 03 1 03 

00000» цифру «6 309 530,98» заменить цифрой «6 313 474,33»; 

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

учреждений дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 03 1 03 03590 100» цифру «4 759 464,70» заменить цифрой «5 325 420,65»; 

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

учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд) 03 1 03 03590 200» цифру «1 546 866,28» 

заменить цифрой «980 603,68»; 

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

учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 03 03590 

800» цифру «3 200,00» заменить цифрой «7 450,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций 03 1 05 00000» цифру «829 493,89» заменить цифрой «945 

314,46»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 05 

07590 200» цифру «829 493,89» заменить цифрой «945 314,46»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района 11 0 00 00000» цифру «16 362 952,59» заменить 

цифрой «9 324 976,50»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений  11 2 00 00000» цифру 

«13 628 469,39» заменить цифрой «6 590 493,30»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание в надлежащем состоянии зданий 11 2 01 

00000» цифру «7 913 321,20» заменить цифру «875 345,11»; 

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

прилегающей территории (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 11 2 

01 00010 100» цифру «4 684 351,42» заменить цифрой «579 222,66»; 

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

прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 11 2 01 00010 200» цифру «3 202 129,78» заменить цифрой «291 

841,37»; 

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

прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования) 11 2 01 00010 800» цифру 

«26 840,00» заменить цифрой «4 281,08»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 11 2 02 00020  100» цифру «1 073 212,56» 

заменить цифрой «1 068 412,56»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 02 00020 200» 

цифру «795 345,00» заменить цифрой «800 145,00»; 

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

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приволжского муниципального района Ивановской области 12 0 00 00000» 

цифру «270 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 12 1 00 00000» цифру 

«270 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Социальное обеспечение и выплаты молодым семьям 

12 1 01 00000» цифру «270 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых 

помещений или строительство индивидуальных жилых домов Софинансирование 

районного бюджета. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12 1 01 L0200 

300» цифру «270 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» цифру «50 810 963,00» заменить 

цифрой «51 439 847,79»; 
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По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления. Передача 

(исполнение) осуществления 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) 40 9 00 01510  100» цифру 

«841 644,99» заменить цифрой «953 061,78»; 

Строку «41 9 00 20970 200» с цифрой «160 000,00» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 2016 год  41900 

53910600» с цифрой «623 295,00»; 

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

учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 42 9 00 04590 200» цифру «2 018 249,17» заменить цифрой «1 949 

922,17»; 

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

учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 42 9 00 04590  800» 

цифру «66 060,00» заменить цифрой «28 560,00»; 

По строке «Итого» цифру «285 120 500,80» заменить цифрой «279 674 556,32». 

1.6 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района 

от 23.12.2015 № 129 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 

год»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 073» цифру «217 478 145,34» заменить цифрой 

«218 605 465,16»; 

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

учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  073 0701 03 1 01 01590 100»       

цифру «30 237 187,77» заменить цифрой «30 291 965,11»; 

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

учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 03 1 01 01590 200» цифру «43 391 

562,62» заменить цифрой «44 552 247,72»; 

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

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 03 1 01 

01590 800» цифру «612 577,00» заменить цифрой «498 621,61»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 03 

1 05 07590 200» цифру «563 546,27» заменить цифрой «545 846,90»; 

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

учреждений общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 

0702 03 1 02 02590 100» цифру «2 908 623,19» заменить цифрой «2 889 391,27»; 

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

учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0702 03 1 02 02590 200» цифру «16 443 980,23» заменить 

цифрой «16 488 136,00»; 

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

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)  073 0702 03 1 

02 02590 800» цифру «886 604,00» заменить цифрой «873 556,00»; 
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По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 03 

1 05 07590 200» цифру «265 947,62» заменить цифрой «399 467,56»; 

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

учреждений дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0702 03 1 03 03590 100» цифру «4 759 464,70» заменить цифрой «5 325 

420,65»; 

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

учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 03 1 03 03590 200» цифру «1 546 

866,28» заменить цифрой «980 603,68»; 

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

учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0702 03 1 

03 03590 800» цифру «3 200,00» заменить цифрой «7 450,00»; 

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

учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0709 42 9 00 04590 200» цифру «2 018 249,17» заменить 

цифрой «1 949 922,17»; 

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

учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 073 0709 42 9 00 04590 

800» цифру «66 060,00» заменить цифрой «28 560,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» цифру 

«36 826 157,09» заменить цифрой «37 290 868,88»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления. Передача 

(исполнение) осуществления 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) 303 0104 40 9 00 01510 100» 

цифру «189 458,16» заменить цифрой «300 874,95»; 

Строку «303 0405 10 1 01 60040 800» с цифрой «156 000,00»дополнить строкой 

следующего содержания: 

-«Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 2016 год 303 0405 41 9 

00 53910 600» с цифрой «623 295,00»; 

По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых 

помещений или строительство индивидуальных жилых домов Софинансирование 

районного бюджета. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 303 1003 12 1 

01 L0200 300» цифру «270 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 

района «Управление делами» 304» цифру «14 118 038,59» заменить цифру 

«7 080 062,50; 

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

прилегающей территории (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 304 

0113 11 2 01 00010 100» цифру «4 684 351,42» заменить цифрой «579 222,66»; 

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

прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 304 0113 11 2 01 00010 200» цифру «3 202 129,78» заменить 

цифрой «291 841,37»; 
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По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 

прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования) 304 0113 11 2 01 00010 800» 

цифру «26 840,00» заменить цифрой «4 281,08»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 304 0113 11 2 02 00020 100» цифру «1 073 

212,56» заменить цифрой «1 068 412,56»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 11 2 02 

00020 200» цифру «795 345,00» заменить цифрой «800 145,00»; 

По строке «Итого» цифру «285 120 500,80» заменить цифрой «279 674 556,32». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

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

 

 

 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района:                                                           В.В.Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


