
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
                            от   23.06.2016                                                              № 35 

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: 

1.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 пункте 1. подпункта 1.1. 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «254 732 281,99» заменить 

цифрой «274 655 828,08»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «284 861 755,08» заменить 

цифрой «307 452 622,77»;  

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

«30 129 473,09» заменить цифрой «32 796 794,69».  

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 

«2016год» цифру «100 653 565,43» заменить цифрой «101 914 265,43»; 

По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2016год» 

цифру «13 026 000,00» заменить цифрой «13 027 200,00»; 

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

видов деятельности» по графе «2016год» цифру «12 811 000,00» заменить цифрой 

«12 812 200,00»; 

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

цифру «1 975 000,00» заменить цифрой «1 985 000,00»; 

По строке «303 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции» по графе «2016год» цифру «1 975 000,00» заменить цифрой 

«1 985 000,00»; 

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

нематериальных активов» по графе «2016год» цифру «7 105 014,00» заменить цифрой 

«7 670 614,00»; 

По строке «240 1 14 06013 10 0000  430Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
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границах сельских поселений» по графе «2016год» цифру «502 000,00» заменить цифрой 

«1 039 000,00»; 

По строке «230 1 14 06013 10 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений» по графе «2016год» цифру «41 764,00» заменить цифрой 

«44 264,00»; 

По строке «313 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 «191 000,00» заменить цифрой 

«217 100,00»; 

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

«2016год» цифру «1 637 200,00» заменить цифрой «2 321 100,00»; 

По строке «182 1 16 03030 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» по строке 

«2016год»цифру «15 000,00» заменить цифрой «23 000,00»; 

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 

«2016год» цифру «958 000,00» заменить цифрой «1 385 000,00»; 

По строке «303 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

районов» по графе «2016год» цифру «70 000,00»заменить цифрой «272 400,00»; 

По строке «161 1 16 33050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципальных районов» по графе «2016год» цифру «3 000,00» 

заменить цифрой «6 000,00» 

После строки «048 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 

законодательства  в области охраны окружающей среды» по графе «2016год»с цифрой 

«80 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«048 1 16 35030 05 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» по графе 

«2016год» с цифрой «51 500,00»; 

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

цифру «154 078 716,56» заменить цифрой «172 741 562,65»; 

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

бюджетной системы РФ» по графе «2016год» цифру «185 562 515,84» заменить цифрой 

«204 225 361,93»; 

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

Федерации и муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «12 222 239,00» 

заменить цифрой «30 885 085,09»; 

После строки «000 2 02 02000 00 0000 151Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» по графе «2016год» с цифрой «30 885 085,09» 

дополнить строкой следующего содержания: 

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

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по 

графе «2016год» с цифрой «13 771 846,09»; 

По строке «092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии» по графе «2016год» цифру 

«4 886 696,00» заменить цифрой «9 777 696,00»; 



 3 

По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «254 732 281,99» заменить цифрой 

«274 655 828,08». 

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 «048 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  в области охраны окружающей среды» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«048 1 16 35030 05 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» 

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» по графе «2016 год» цифру «30 129 473,09» заменить цифрой 

«32 796 794,69»; 

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

средств бюджета» по графе «2016 год» цифру «30 129 473,09» заменить цифрой 

«32 796 794,69»; 

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

«2016 год» цифру  «-254 732 281,99» заменить цифрой «-274 655 828,08»; 

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

по графе «2016 год» цифру «-254 732 281,99» заменить цифрой «-274 655 828,08»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «-254 732 281,99» заменить цифрой «-

274 655 828,08 »; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» «-254 732 281,99» заменить 

цифрой «-274 655 828,08»; 

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

графе «2016 год» цифру   «284 861 755,08» заменить цифрой «307 452 622,77»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «284 861 755,08» заменить цифрой 

«307 452 622,77»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «284 861 755,08» заменить цифрой 

«307 452 622,77»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «284 861 755,08» 

заменить цифрой «307 452 622,77»; 

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 "Дополнительное образование в сфере культуры и 

информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе" 0200000000» по 

графе «2016 год» цифру «4 882 891,29» заменить цифрой «4 946 013,05»; 

По строке «Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и 

информационной стратегии"" 0210000000» по графе «2016 год» цифру «4 882 891,29» 

заменить цифрой «4 946 013,05»; 
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По строке «Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры" 0210000000» по графе «2016 год» цифру «4 582 891,29» заменить цифрой 

«4  646 013,05»; 

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

учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)" 0210103590 600» по 

графе «2016 год» цифру «3 863 391,29» заменить цифрой « 3 926 513,05»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе 0300000000» по графе «2016 год» цифру «206 175 848,65» 

заменить цифрой «208 354 130,53»; 

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

цифру «204 679 848,65» заменить цифрой «206 858 130,53»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 0310100000» 

по графе «2016 год» цифру «103 580 832,24» заменить цифрой «105 144 814,74»; 

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 «30 321 832,17» заменить цифрой «32 094 057,67»; 

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 

«44 384 922,46» заменить цифрой «44 176 679,46»; 

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

«2016 год» цифру «86 874 315,91» заменить цифрой «87 276 824,06»: 

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)  

0310202590 100» по графе «2016 год» цифру «2 847 946,31» заменить цифрой 

«3 126 704,46»; 

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 «17 301 306,46» 

заменить цифрой «17 425 056,46»; 

По строке «Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования"  

0310300000» по графе «2016 год» цифру «6 813 983,18» заменить цифрой «7 025 774,41»; 

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 «5 756 526,62» заменить цифрой 

«5 955 817,85»; 

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 

«1 050 006,56» заменить цифрой «1 062 506,56»; 

По строке «Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 

земельными участками в Приволжском муниципальном районе"» 0400000000» по графе 

«2016 год»  цифру «1 650 000,00» заменить цифрой «1 622 500,00»;   
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По строке «Основное мероприятие "Организация учета и содержание муниципального 

имущества Приволжского муниципального района"» 0400100000» по графе «2016 год»  

цифру «1 650 000,00» заменить цифрой «1 622 500,00»;   

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 

«181 000,00» заменить цифрой «180 000,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 

стоимости муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в 

государственной собственности до разграничения (Иные бюджетные ассигнования)» 

0400120930 800» по графе «2016 год»  цифру «19 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; 

 По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 

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

0400120950 200» по графе «2016 год»  цифру «250 000,00» заменить цифрой «222 500,00»; 

По строке «Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма 

в Приволжском муниципальном районе"» 0700000000» по графе «2016 год»  цифру 

«1 000,00» заменить цифрой «19 646 101,15»; 

По строке «Подпрограмма "Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе"» 

0710000000» по графе «2016 год»  цифру «1 000,00» заменить цифрой «19 646 101,15»; 

По строке «Основное мероприятие "Строительство объектов, связанных с развитием 

туризма "» 0710100000» по графе «2016 год»  цифру «1 000,00» заменить цифрой 

«19 646 101,15» дополнить строками следующего содержания: 

-«Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в 

Приволжском районе Ивановской области» в рамках подпрограммы «Развитие туризма в 

Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе» (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности)  0710181610 400» по графе «2016 год» с цифрой «6 401 922,19»; 

-«Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в 

Приволжском районе Ивановской области». Софинансирование  бюджета Приволжского 

муниципального района в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе» (Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 

07101S1610 400» по графе «2016 год» с цифрой «336 943,27»; 

После строки «Разработка проектно-сметной документации по объекту "Создание сети 

водоснабжения туристско-рекреационного кластера "Плёс", 2 очередь". 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07101S1730 200» по графе 

«2016 год» с цифрой «1 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плёс» (ул.Советская)»  в рамках 

подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

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

государственных (муниципальных) нужд) 0710182130 200» по графе «2016 год» с цифрой 

«1 000 000,00»; 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плёс» (ул.Советская)». 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального  в рамках подпрограммы 

«Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном 
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районе»  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

07101S2130 200» по графе «2016 год» с цифрой «52 631,58»; 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети водоснабжения 

восточной части туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь» в рамках 

подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

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

государственных (муниципальных) нужд) 0710182140 200» по графе «2016 год» с цифрой 

«3 000 000,00»; 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети водоснабжения 

восточной части туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь». 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального в рамках подпрограммы 

«Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном 

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

07101S2140 200» по графе «2016 год» с цифрой «157 894,74»; 

-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного 

кластера «Плёс», 1 очередь» в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе» (Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) 

0710182060 400» по графе «2016 год» с цифрой «6 398 626,00»; 

-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного 

кластера «Плёс», 1 очередь». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального 

района  в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском муниципальном 

районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

Приволжском муниципальном районе» (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности) 07101S2060 400» по 

графе «2016 год» с цифрой «336 769,79»; 

-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс» 

(2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе 

Приволжского района Ивановской области» в рамках подпрограммы «Развитие туризма в 

Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе»  (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности)  0710182080 400» по графе «2016 год» с цифрой «971 297,90»; 

-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс» 

(2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе 

Приволжского района Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского 

муниципального района в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе»   (Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) 

07101S2080 400» по графе «2016 год» с цифрой «51 120,94»; 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство и ввод в 

эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения туристско 

– рекреационного кластера «Плёс» (БМК санатория «Актер Плёс»)»  в рамках 

подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

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

государственных (муниципальных) нужд) 0710182150 200» по графе «2016 год» с цифрой 

«891 000,00»; 
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-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство и ввод в 

эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения туристско 

– рекреационного кластера «Плёс» (БМК санатория «Актер Плёс»)». Софинансирование 

бюджета Приволжского муниципального  в рамках подпрограммы «Развитие туризма в 

Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе»  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07101S2150 200» по графе 

«2016 год» с цифрой «46 894,74»; 

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

«47 892 587,77» заменить цифрой «48 524 450,67»: 

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 «26 879 295,38» заменить цифрой «26 866 707,38»; 

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

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4090001500 200» по графе 

«2016 год» цифру «792 017,00» заменить цифрой «906 363,00»; 

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 «915 632,78» заменить цифрой «928 220,78»; 

По строке «Материальное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой 

(Иные бюджетные ассигнования) 4090070100 800» по графе «2016 год» цифру «17 500,00» 

заменить цифрой «45 000,00»; 

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 «1 886 595,45» 

заменить цифрой «1 892 845,45»; 

По строке «Средства, передаваемые для со финансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 

по вопросам местного значения (Межбюджетные трансферты)» 4590001600 500» по графе 

«2016 год» цифру «250 000,00» заменить цифрой «533 766,90»; 

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

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

«1 629 512,98» заменить цифрой «1 929 512,98»; 

По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «284 861 755,08» заменить цифрой 

«307 452 622,77». 

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 культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 

района" 054» по графе «2016 год» цифру «4 882 891,29» заменить цифрой «4 946 013,05»: 

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

учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 054 0702 0210103590 

600» по графе «2016 год» цифру «3 863 391,29» заменить цифрой «3 926 513,05»; 

По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 

Приволжского  муниципального района 073» по графе «2016 год» цифру 

«218 838 134,32» заменить цифрой «221 322 666,20»: 
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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 «30 321 832,17» заменить 

цифрой «32 094 057,67»; 

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 «44 384 922,46» заменить цифрой «44 176 679,46»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 

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

нужд) 073 0701 5390001990 200» по графе «2016 год» цифру «300 000,00» заменить 

цифрой «500 000,00»; 

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 «2 847 946,31» заменить цифрой 

«3 126 704,46»; 

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 

«17 301 306,46» заменить цифрой «17 425 056,46»; 

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 «5 756 526,62» заменить 

цифрой «5 955 817,85»; 

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 «1 050 006,56» заменить цифрой «1 062 506,56»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 

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

нужд) 073 0702 5390001990 200» по графе «2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой 

«100 000,00»; 

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 

«1 886 595,45» заменить цифрой «1 892 845,45»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального 

района 092» по графе «2016 год» цифру «8 354 777,65» заменить цифрой «8 752 890,55»: 

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 «460 817,00» заменить цифрой «575 163,00»; 

После строки «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 092 0106 1130100080 200» по графе «2016 

год» с цифрой «220 414,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«Средства, передаваемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам 
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местного значения (Межбюджетные трансферты) 092 0107 4590001600 500» по графе 

«2016 год»  с цифрой «100 000,00»; 

По строке «Средства, передаваемые для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 

по вопросам местного значения (Межбюджетные трансферты) 092 0113 4590001600 500» 

по графе «2016 год» цифру «227 500,00» заменить цифрой «311 266,90»; 

По строке «Средства, передаваемые для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 

по вопросам местного значения (Межбюджетные трансферты) 092 0503 4590001600 500 » 

по графе «2016 год» цифру «22 500,00» заменить цифрой «122 500,00»; 

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

цифру «2 500 362,27» заменить цифрой «2 524 362,27»: 

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) 122 0103 4090001510 100» по 

графе «2016 год» цифру «12 588,00» заменить цифрой «36 588,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2016 год» цифру «35 896 852,30» заменить цифрой «44 568 561,67»: 

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 4090001510 100» по 

графе «2016 год» цифру «263 445,95» заменить цифрой «239 445,95»; 

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 «181 000,00» заменить цифрой «180 000,00»; 

По строке «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» цифру «19 000,00» заменить цифрой 

«20 000,00»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 

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

303 0113 0400120950 200» по графе «2016 год»   цифру «250 000,00» заменить цифрой 

«222 500,00»; 

По строке «Материальное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой 

(Иные бюджетные ассигнования))» 303 0113 4090070100 800» по графе «2016 год»   

цифру «17 500,00» заменить цифрой «45 000,00»; 

После строки «Разработка проектно-сметной документации по объекту "Создание сети 

водоснабжения туристско-рекреационного кластера "Плёс", 2 очередь". 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0412 07101S1730 200» по 

графе «2016 год» с цифрой «1 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного 

кластера «Плёс», 1 очередь» в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе» (Бюджетные инвестиции в 
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объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 

303 0412 0710182060 400» по графе «2016 год»  с цифрой «6 398 626,00»; 

-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного 

кластера «Плёс», 1 очередь». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального 

района  в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском муниципальном 

районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

Приволжском муниципальном районе» (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности)» 303 0412 07101S2060 

400» по графе «2016 год»  с цифрой «336 769,79»; 

-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс» 

(2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе 

Приволжского района Ивановской области» в рамках подпрограммы «Развитие туризма в 

Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе»  (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности)» 303 0412 0710182080 400» по графе «2016 год»  с цифрой «971 297,90»; 

-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс» 

(2 очередь), 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе 

Приволжского района Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского 

муниципального района в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе»   (Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 

303 0412 07101S2080 400» по графе «2016 год»  с цифрой «51 120,94»; 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство и ввод в 

эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения туристско 

– рекреационного кластера «Плёс» (БМК санатория «Актер Плёс»)»  в рамках 

подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

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

государственных (муниципальных) нужд) 303 0412 0710182150 200» по графе «2016 год»  

с цифрой «891 000,00»; 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство и ввод в 

эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения туристско 

– рекреационного кластера «Плёс» (БМК санатория «Актер Плёс»)». Софинансирование 

бюджета Приволжского муниципального  в рамках подпрограммы «Развитие туризма в 

Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе»  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0412 07101S2150 200» по 

графе «2016 год»  с цифрой «46 894,74»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 305» по графе «2016 год» 

цифру «7 509 621,00» заменить цифрой «18 459 012,78»: 

После строки «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт. 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  в рамках 

подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района"  (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)  

 303 0409 06102S0520 400» по графе «2016 год» с цифрой «74 097,00» дополнить строками 

следующего содержания: 
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-«Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в 

Приволжском районе Ивановской области» в рамках подпрограммы «Развитие туризма в 

Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе» (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности)  305 0412 0710181610 400» по графе «2016 год»  с цифрой «6 401 922,19»; 

-«Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в 

Приволжском районе Ивановской области». Софинансирование  бюджета Приволжского 

муниципального района в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе» (Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 

305 0412 07101S1610 400» по графе «2016 год»  с цифрой «336 943,27»; 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плёс» (ул.Советская)»  в рамках 

подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 305 0412 0710182130 200» по графе «2016 год»  

с цифрой «1 000 000,00»; 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плёс» (ул.Советская)». 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального  в рамках подпрограммы 

«Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном 

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

305 0412 07101S2130 200» по графе «2016 год»  с цифрой «52 631,58»; 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети водоснабжения 

восточной части туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь» в рамках 

подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

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

государственных (муниципальных) нужд) 305 0412 0710182140 200» по графе «2016 год»  

с цифрой «3 000 000,00»; 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети водоснабжения 

восточной части туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь». 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального в рамках подпрограммы 

«Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном 

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

305 0412 07101S2140 200» по графе «2016 год»  с цифрой «157 894,74». 

По строке «Итого» цифру «284 861 755,08» заменить цифрой «307 452 622,77». 

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 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 экземпляр – отправить на совет, только с подписью главы; 

2 экземпляр – с согласованием отправить на подпись!) 


