
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 23.12.2015                                                            № 131 

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 «954 012 285,64» заменить 

цифрой «953 435 285,64»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «1 029 915 425,00» заменить 

цифрой «1 029 338 425,00»;  

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

цифру «854 373 813,14»;» заменить цифрой «853 796 813,14»; 

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

бюджетной системы РФ» по графе «2015год» цифру «925 945 060,45» заменить цифрой 

«925 368 060,45»; 

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

Федерации и муниципальных образований» по графе «2015год» цифру «665 989 002,82» 

заменить цифрой «665 412 002,82»; 

По строке «092 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» 

цифру «459 976 506,89» заменить цифрой «496 208 180,77»; 

По строке «092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии» по графе«2015год» цифру «163 

818 795,50» заменить цифрой «127 010 121,62»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2015 год» цифру «954 012 285,64» заменить цифрой 

«953 435 285,64». 
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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 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе 

«2015 год» цифру «954 012 285,64» заменить цифрой «953 435 285,64»; 

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

графе «2015 год» цифру «954 012 285,64» заменить цифрой «953 435 285,64»; 

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

бюджетов по графе «2015 год» цифру «954 012 285,64» заменить цифрой «953 435 285,64»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «954 012 285,64» заменить 

цифрой «953 435 285,64»; 

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

«2015 год» цифру «1 029 915 425,00» заменить цифрой «1 029 338 425,00»; 

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

по графе «2015 год» цифру «1 029 915 425,00» заменить цифрой «1 029 338 425,00»; 

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

бюджетов» по графе «2015 год» цифру «1 029 915 425,00» заменить цифрой 

«1 029 338 425,00»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «1 029 915 425,00» 

заменить цифрой «1 029 338 425,00»; 

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 «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе  0700000» по графе 

«2015 год» цифру «619 939 862,75» заменить цифрой «619 362 862,75»; 

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

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

«2015 год» цифру «79 796 517,08» заменить цифрой «79 219 517,08»; 

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)» 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 «24 240 000,00» 

заменить цифрой «23 663 000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «1 029 915 425,00» заменить цифрой 

«1 029 338 425,00». 

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 «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2015 год» цифру «402 244 181,97» заменить цифрой «401 667 181,97»; 
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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) 303 1102 0728076 400» по графе «2015 год» цифру «24 

240 000,00» заменить цифрой «23 663 000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «1 029 915 425,00» заменить цифрой 

«1 029 338 425,00». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Данное решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Приволжского  

муниципального района                                                                  А.Л. Мареев 
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Согласовано: 

 

Заместитель главы администрации,      

начальник финансового управления                                                                       И.В. Старкин 

 

Начальник юридического отдела                                                                          Н.Н. Скачкова 

 

 

 


