
                                                           

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от   28.04.2016                                                                                             №  27 

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 «245 965 771,63» заменить цифрой 

«245 960 312,63»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «278 853 934,07» заменить цифрой 

«278 848 475,07»;  

по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района не изменился и составил 

«32 888 162,44».  

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 «2016год» 

цифру «97 308 585,43» заменить цифрой «97 354 165,53»; 

По строке «000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина» по графе «2016 год» цифру 

«1 955 000,00» заменить цифрой «1 975 000,00»; 

По строке  «303 1 08 07150 01 1000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции» по графе «2016год»  цифру «5 000,00» заменить цифрой «25 000,00»; 

По строке «000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ , СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ» по графе 

«2016год» цифру «6 000,00» заменить цифрой «13 600,00»; 

По строке «182 1 09 04000 00 0000 110Налоги на имущество» по графе «2016год» цифру 

«6 000,00» заменить цифрой «13 600,00»; 

После строки «182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество» по графе «2016год с цифрой 

«13 600,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«182 1 09 04010 02 0000 110Налог на имущество предприятий» по графе «2016год» с цифрой 

«7 300,00»; 

По строке «182 1 09 04053 05 0000 110Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях» по графе «2016год» цифру 

«6 000,00» заменить цифрой «6 300,00»; 
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По строке « 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности» по графе «2016год» цифру «4 424 327,08» 

заменить цифрой «4 430 827,08»; 

После строки «304 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений)» по графе «2016год» с цифрой «183 934,40» дополнить строкой 

следующего содержания: 

-«303 1 11 07015 05 0000 120Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами» по графе «2016год» с цифрой «6 500,00»; 

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

графе «2016год» цифру «793 001,46» заменить цифрой «793 531,46»; 

После  «048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух передвижными объектами» по графе «2016год» цифру «128,00» заменить цифрой 

«658,00»; 

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

активов» по графе «2016год» цифру «6 481 864,00» заменить цифрой «6 488 414,00»; 

По строке «220 1 14 06013 13 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений» по графе «2016год» цифру «15 000,00» заменить цифрой «21 550,00»; 

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

«2016год» цифру «1 325 000,00» заменить цифрой «1 329 400,00»; 

После строки «321 1 16 25060 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства» по графе «2016год» с цифрой «70 000,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«041 1 16 25030 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного мира» по графе «2016год» с 

цифрой «1 400,00»; 

-«161 1 16 33050 05 6000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

муниципальных районов» по графе «2016год» с цифрой «3 000,00»; 

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

«148 657 186,20» заменить цифрой «148 606 147,20»; 

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

бюджетной системы РФ» по графе «2016год» цифру «180 140 985,48» заменить цифрой 

«180 089 946,48»; 

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

и муниципальных образований  » по графе «2016год» цифру «91 690 552,20» заменить цифрой 

«91 676 942,20»; 

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

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

цифру «623 295,00» заменить цифрой «609 685,00»; 

По строке «092 2 02 04000 00 0000 151Иные межбюджетные трансферты» по графе «2016год» 

цифру «973 237,28» заменить цифрой «935 808,28»; 

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 

«2016год» цифру «973 237,28» заменить цифрой «935 808,28»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «245 965 771,63» заменить цифрой 

«245 960 312,63». 
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1.3.  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» по графе «2016 год» не изменились и составляют «32 888 162,44»;   

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

бюджета» по графе «2016 год» не изменились и составляют «32 888 162,44»;   

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

«2016 год» цифру  «-245 965 771,63» заменить цифрой «-245 960 312,63»; 

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

графе «2016 год» цифру «-245 965 771,63» заменить цифрой «-245 960 312,63»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «-245 965 771,63» заменить цифрой «-245 960 312,63»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «-245 965 771,63» заменить 

цифрой «-245 960 312,63»; 

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

«2016 год» цифру   «278 853 934,07» заменить цифрой «278 848 475,07»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «278 853 934,07» заменить цифрой «278 848 475,07»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «278 853 934,07» заменить цифрой «278 848 475,07»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «278 853 934,07» заменить 

цифрой «278 848 475,07»; 

1.4 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 0300000000» по графе «2016 год» цифру «205 656 526,48» заменить цифрой 

«207 277 504,29»: 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования 0310000000» по графе «2016 год» цифру 

«204 160 526,48» заменить цифрой «205 781 504,29»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 0310100000» по 

графе «2016 год» цифру «103 964 319,25» заменить цифрой «103 790 478,84»; 

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 0310101590 100» по графе «2016 год» цифру «30 291 965,11» заменить цифрой 

«30 308 314,17»; 

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

дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 0310101590 200» по графе «2016 год» цифру «44 808 276,53» заменить 

цифрой «44 618 087,06»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования 0310200000» по графе «2016 

год» цифру «86 846 889,32» заменить цифрой «87 038 448,31»: 

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 
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управления  0310202590 100» по графе «2016 год» цифру «2 889 391,27» заменить цифрой 

«2 841 620,31»; 

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

общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 0310202590 200» по графе «2016 год» цифру «16 843 464,13» заменить цифрой 

«17 137 985,86»; 

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

общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 0310202590 600» по графе «2016 год» цифру «9 628 698,92» 

заменить цифрой «9 573 507,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования 0310300000» по 

графе «2016 год» цифру «6 690 186,95» заменить цифрой «6 813 983,18»: 

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) 0310303590 

100» по графе «2016 год» цифру «5 662 100,66» заменить цифрой «5 738 771,62»; 

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

дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 0310303590 200» по графе «2016 год» цифру «1 020 636,29» заменить 

цифрой «1 067 761,56»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310600000» по 

графе «2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой «1 519 463,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 0310608590 200» по графе «2016 год» с цифрой 

«1 519 463,00»; 

После строки «Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время» 0340200000» по графе «2016 год»  с цифрой «924 000,00», дополнить 

строками следующего содержания: 

-«Расходы на организацию летнего отдыха для детей и молодежи  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340200110 200» по графе «2016 год» с 

цифрой «57 750,00»; 

По строке «Расходы на организацию летнего отдыха для детей и молодежи (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0340200110 600» по графе «2016 год» цифру «300 300,00» заменить цифрой «242 550,00» 

дополнить строками следующего содержания: 

-«Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 0340280190 200» по графе «2016 год» с цифрой 

«92 400,00». 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  0340280190 600» по графе 

«2016 год» цифру «577 500,00» заменить цифрой «485 100,00»; 

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

муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 

собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 0400120930 200» по графе «2016 год»  цифру «200 000,00» заменить 

цифрой «181 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 

муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 
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собственности до разграничения (Иные бюджетные ассигнования) 0400120930 800» по графе 

«2016 год» с цифрой «19 000,00». 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2016 год»  цифру 

«9 124 030,25» заменить цифрой «8 974 780,25»: 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 

района»» 1110000000» по графе «2016 год»  цифру «1 974 500,00» заменить цифрой 

«1 825 250,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и 

подготовки кадров муниципальной службы»» 1110100000» по графе «2016 год»  цифру 

«210 500,00» заменить цифрой «61 250,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 

муниципальной службы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления»» 1110102500 100» по графе «2016 год»  цифру «0,00» заменить цифрой «13 

000,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 

муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)»» 1110102500 200» по графе «2016 год»  цифру «197 500,00» заменить цифрой 

«61 250,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений 1120000000» по графе «2016 год» 

цифру «6 099 437,50» заменить цифрой «6 034 437,50»; 

По строке «Основное мероприятие «Материальное обеспечение деятельности администрации 

1120200000» по графе «2016 год» цифру «1 963 849,81» заменить цифрой «1 992 710,71»; 

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) 1120200020 100» по графе «2016 год» цифру 

«1 008 260,56» заменить цифрой «1 038 123,66»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1120200020 200» по графе 

«2016 год» цифру «955 589,25» заменить цифрой «954 587,05»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Транспортное обеспечение 

деятельности администрации» 1120300000» по графе «2016 год» цифру «2 932 002,58» заменить 

цифрой «2 923 141,68»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 1120300030 100 » по графе «2016 год» цифру 

«1 504 556,20» заменить цифрой «1 503 495,30»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1120300030 200» по графе 

«2016 год» цифру «1 402 388,38» заменить цифрой «1 394 588,38»; 

По строке «Основное мероприятие «Прием официальных делегаций» 1120500000» по графе 

«2016 год» цифру «328 240,00» заменить цифрой «243 240,00»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 

должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных 

встреч, приобретение ценных подарков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 1120500070 200» по графе «2016 год» цифру «328 240,00» заменить 

цифрой «243 240,00»; 
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По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского муниципального 

района» 1130000000» по графе «2016 год» цифру «1 000 092,75» заменить цифрой 

«1 065 092,75»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение средствами информатизации» 1130100000» 

по графе «2016 год» цифру «1 000 092,75» заменить цифрой «1 065 092,75»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 1130100080 200»  по графе «2016 год» цифру «1 000 

092,75» заменить цифрой «1 065 092,75»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2016 год» цифру 

«49 688 787,93» заменить цифрой «48 209 030,12»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 4090001500 100» по графе «2016 год» цифру «28 141 035,86» заменить цифрой 

«26 930 094,38»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4090001500 200» по графе «2016 год» 

цифру «1 309 262,50» заменить цифрой «800 417,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 

ассигнования) 4090001500 800» по графе «2016 год» цифру «95 640,75» заменить цифрой 

«80 640,75»; 

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) 4090001510 100» по графе «2016 год» цифру 

«953 061,78» заменить цифрой «915 632,78»; 

По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 4090001700 100» по графе «2016 

год» цифру «1 451 730,00» заменить цифрой «1 347 205,44»; 

По строке «Обеспечение функционирования Председателя представительного органа 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления» 4090001800 100» по графе «2016 год» цифру «816 745,00» заменить цифрой 

«780 712,15»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)» 4090001900 100» по графе «2016 

год» цифру «1 208 361,00» заменить цифрой «1 167 787,42»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

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

4090001900 200» по графе «2016 год» цифру «372 672,86» заменить цифрой «254 393,05»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Иные бюджетные ассигнования)» 4090001900 800» по графе «2016 год» цифру 

«2 000,00» заменить цифрой «1 800,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Иные бюджетные ассигнования)» 4090001910 200» по графе «2016 год» цифру 

«346 100,00» заменить цифрой «311 490,00»; 

По строке «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 2016 год» 

4190053910 200» по графе «2016 год» цифру «623 295,00» заменить цифрой «609 685,00»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

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

нужд)» 4290004590 200» по графе «2016 год» цифру «1 813 248,46» заменить цифрой 

«1 926 595,45»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей.(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 5390001990 200» по графе «2016 год» цифру 

«1 500 000,00» заменить цифрой «2 029 512,98»; 

По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «278 853 934,07» заменить цифрой 

«278 848 475,07». 

1.5 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» по графе «2016 год» цифру «218 605 465,16» 

заменить цифрой «220 339 789,96»: 

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 0310101590 100» по графе 

«2016 год» цифру «30 291 965,11» заменить цифрой «30 306 447,11»; 

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

дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0701 0310101590 200» по графе «2016 год» цифру «44 808 276,53» 

заменить цифрой «44 619 954,12»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310608590 200» по графе «2016 

год» цифру «0,00» заменить цифрой «719 463,00»; 

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 0310202590 100» по графе 

«2016 год» цифру «2 889 391,27» заменить цифрой «2 912 885,27»; 

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

общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 073 0702 0310202590 200» по графе «2016 год» цифру «16 843 464,13» заменить цифрой 

«17 092 159,86»; 

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

общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 073 0702 0310202590 600» по графе «2016 год» цифру 

«9 628 698,92» заменить цифрой «9 573 507,14»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310608590 200» по графе «2016 

год» цифру «0,00» заменить цифрой «800 000,00»; 

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 

0310303590 100» по графе «2016 год» цифру «5 662 100,66» заменить цифрой «5 675 837,66»; 

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

дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0702 0310303590 200» по графе «2016 год» цифру «1 020 636,29» 

заменить цифрой «1 065 256,56»; 
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После строки  «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 0340100100 200» по графе 

«2016 год» с цифрой «100 000,00», дополнить строкой следующего содержания: 

-«Расходы на организацию летнего отдыха для детей и молодежи  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0707  0340200110 200» по графе «2016 

год»  с цифрой «57 750,00»; 

По строке «Расходы на организацию летнего отдыха для детей и молодежи (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 

0707 0340200110 600» по графе «2016 год» цифру «300 300,00» заменить цифрой «242 550,00» 

дополнить строками следующего содержания: 

-«Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0707  0340280190 200» по графе «2016 год»  с 

цифрой «92 400,00»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0707 0340280190 600» 

по графе «2016 год» цифру «577 500,00» заменить цифрой «485 100,00»; 

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

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

нужд) 073 0709 4290004590 200» по графе «2016 год» цифру «1 813 248,46» заменить цифрой 

«1 926 595,45»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального 

района 092» по графе «2016 год» цифру «9 061 889,63» заменить цифрой «8 176 564,65»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 092 0106 4090001500 100» по графе «2016 год» цифру «7 079 850,80» заменить 

цифрой «6 820 221,32»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 092 0106 4090001500 200» по графе «2016 

год» цифру «922 262,50» заменить цифрой «460 817,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 

ассигнования) 092 0106 4090001500 800» по графе «2016 год» цифру «17 000,00» заменить 

цифрой «2 000,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 

муниципальной службы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 092 0705 1110102500 100» по графе 

«2016 год» цифру «13 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 

муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 092 0705 1110102500 200» по графе «2016 год» цифру «137 000,00» заменить цифрой 

«750,00». 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «2016 год» цифру 

«2 753 378,86» заменить цифрой «2 523 682,62»: 

По строке «Обеспечение функционирования Председателя представительного органа 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 122 0103 4090001800 100» по графе 

«2016 год» цифру «816 745,00» заменить цифрой «780 712,15»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 122 0103 4090001900 100» по графе 

«2016 год» цифру «1 208 361,00» заменить цифрой «1 167 787,42»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 122 

0103 4090001900 200» по графе «2016 год» цифру «372 672,86» заменить цифрой «254 393,05»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Иные бюджетные ассигнования) 122 0103 4090001900 800» по графе «2016 год» 

цифру «2 000,00» заменить цифрой «1 800,00»; 

По строке «Обеспечение деятельности депутатов Совета Приволжского муниципального 

района и их помощников в избирательных округах по депутатам Совета Приволжского 

муниципального района  и их помощников (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 122 0103 4090001910 200» по графе «2016 год» 

цифру «346 100,00» заменить цифрой «311 490,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2016 

год» цифру «36 571 211,88» заменить цифрой «35 946 449,30»:, 

По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 303 0102 4090001700 100» по графе 

«2016 год» цифру «1 451 730,00» заменить цифрой «1 347 205,44»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 303 0104 4090001500 100» по графе «2016 год» цифру «21 061 185,06» заменить 

цифрой «20 109 873,06»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0104 4090001500 200» по графе «2016 

год» цифру «387 000,00» заменить цифрой «339 600,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления. Передача (исполнение) 

осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 303 0104 

4090001510 100» по графе «2016 год» цифру «300 874,95» заменить цифрой «263 445,95»; 

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

муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 

собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0113 0400120930 200» по графе «2016 год» цифру «200 000,00» 

заменить цифрой «181 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 

муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 

собственности до разграничения (Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 0400120930  800» 

по графе «2016 год»  с цифрой «19 000,00»; 

По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0400120940 200» 

по графе «2016 год» цифру «250 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 

После строки  «Публикация нормативных правовых актов муниципального образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 

4190020970 200» по графе «2016 год» с цифрой «160 000,00», дополнить строками следующего 

содержания: 

-«Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 2016 год (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 4190053910 200» по графе 

«2016 год»  с цифрой «609 685,00»; 

По строке «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 2016 год 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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организациям) 303 0405 4190053910  600» по графе «2016 год» цифру «623 295,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 

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

303 0409 5390001990  200» по графе «2016 год» цифру «600 000,00» заменить цифрой 

«829 696,24»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 

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

303 0503 5390001990  200» по графе «2016 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой 

«499 816,74». 

По строке «Муниципальное казенное  учреждение Приволжского муниципального района 

«Управление делами»: 

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 1120200020 100» по графе «2016 год» 

цифру «1 008 260,56» заменить цифрой «1 038 123,66»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304  0113 1120200020 200» 

по графе «2016 год» цифру «955 589,25» заменить цифрой «954 587,05»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 304 0113 1120300030 100» по графе «2016 год» 

цифру «1 504 556,20» заменить цифрой «1 503 495,30»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 1120300030 200» 

по графе «2016 год» цифру «1 402 388,38» заменить цифрой «1 394 588,38»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 

должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных 

встреч, приобретение ценных подарков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 304 0113 1120500070 200» по графе «2016 год» цифру «328 240,00» 

заменить цифрой «243 240,00»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 1130100080 200» по графе «2016 год» 

цифру «779 678,75» заменить цифрой «844 678,75»; 

По строке «Итого» цифру «278 853 934,07» заменить цифрой «278 848 475,07». 

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 

 

 

 

 

 

 

 


