
                                                             

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от  29.09.2016                                                                                            № 47 

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 «359 770 873,38» заменить цифрой 

«360 493 335,38»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «392 785 898,07» заменить цифрой 

«393 622 643,70»;  

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

«33 015 024,69» заменить цифрой «33 129 308,32».  

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 «100 914 265,43» заменить цифрой «101 300 265,43»; 

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

«49 029 000,00» заменить цифрой «49 477 500,00»; 

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

цифру «49 029 000,00» заменить цифрой «49 477 500,00»; 

По строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации» по графе «2016год» цифру «352 500,00» заменить цифрой 

«738 500,00»; 

По строке «182 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 

у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 

Российской Федерации» по графе «2016год» цифру «83 750,00» заменить цифрой «146 250,00»; 

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

«1 985 000,00» заменить цифрой «1 990 000,00»; 
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По строке «303 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции» по графе «2016год» цифру «35 000,00» заменить цифрой «40 000,00»; 

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

активов» по графе «2016год» цифру «6 670 614,00» заменить цифрой «6 603 114,00»; 

По строке «303 1 14 02053 05 0000 410Доходы от реализации  иного  имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу» по графе «2016год» цифру «4 321 700,00» заменить цифрой «4 179 350,00»; 

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 «2016 год» цифру «44 264,00» заменить цифрой «53 064,00»; 

По строке «250 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 «3 000,00» заменить цифрой «7 550,00»; 

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 «2016 год» цифру «217 100,00» заменить цифрой «260 600,00»; 

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 «2016 год» цифру «45 550,00» заменить цифрой «63 550,00»; 

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

«258 856 607,95» заменить цифрой «259 193 069,95»; 

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

бюджетной системы РФ» по графе «2016год» цифру «289 340 407,23» заменить цифрой 

«289 676 869,23»; 

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

и муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «89 801 380,56» заменить цифрой 

«90 137 842,56»; 

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

по графе «2016год» цифру «84 562 456,00» заменить цифрой «84 898 918,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «359 770 873,38» заменить цифрой 

«360 493 335,38». 

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» цифру «33 015 024,69» заменить цифрой «33 129 308,32»; 

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

бюджета» по графе «2016 год» цифру «33 015 024,69» заменить цифрой «33 129 308,32»; 

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

«2016 год» цифру  «-359 770 873,38» заменить цифрой «-360 493 335,38»; 

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

графе «2016 год» цифру «-359 770 873,38» заменить цифрой «-360 493 335,38»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «-359 770 873,38» заменить цифрой «-360 493 335,38»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «-359 770 873,38» заменить 

цифрой «-360 493 335,38»; 

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

«2016 год» цифру   «392 785 898,07» заменить цифрой «393 622 643,70»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «392 785 898,07» заменить цифрой «393 622 643,70»; 
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По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «392 785 898,07» заменить цифрой «393 622 643,70»;По 

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

муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «392 785 898,07» заменить цифрой 

«393 622 643,70»;                  

  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 "Дополнительное образование в сфере культуры и 

информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе" 0200000000» по графе 

«2016 год» цифру «4 946 013,05» заменить цифрой «4 960 513,05»; 

По строке «Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и информационной 

стратегии" 0210000000» по графе «2016 год» цифру «4 946 013,05» заменить цифрой 

«4 960 513,05»; 

По строке «Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 

0210100000» по графе «2016 год» цифру «4 646 013,05» заменить цифрой «4 660 513,05»; 

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 «3 926 513,05» заменить цифрой «3 941 013,05»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе 0300000000» по графе «2016 год» цифру «208 498 081,53» заменить цифрой 

«209 009 543,53»; 

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

«206 996 631,18» заменить цифрой «207 508 093,18»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 0310100000» по 

графе «2016 год» цифру «104 940 064,74» заменить цифрой «104 925 064,74»; 

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

дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310101590 800» по графе «2016 

год» цифру «550 271,61» заменить цифрой «535 271,61». 

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

год» цифру «87 534 873,71» заменить цифрой «87 871 335,71»: 

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 «3 126 704,46» заменить цифрой «3 135 403,46»; 

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 «17 688 556,46» заменить цифрой 

«17 679 857,46»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  0310280150 100» по графе «2016 

год» цифру «54 390 619,00» заменить цифрой «54 719 628,50»; 
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По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  0310280160 600» по графе «2016 год» цифру 

«1 287 957,00» заменить цифрой «1 295 409,50»; 

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 «5 955 817,85» заменить цифрой «5 964 052,85»; 

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 «1 072 506,56» заменить 

цифрой «1 064 271,56»; 

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

графе «2016 год»  цифру «2 294 664,00» заменить цифрой «2 484 664,00»;   

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

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

цифру «2 294 664,00» заменить цифрой «2 484 664,00»; 

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

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

«105 095 820,74» заменить цифрой «105 420 936,22»; 

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

0710000000» по графе «2016 год»  цифру «105 095 820,74» заменить цифрой «105 420 936,22»; 

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

0710100000» по графе «2016 год»  цифру «105 095 820,74» заменить цифрой «105 420 936,22»; 

По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском районе 

Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности))» 07101L1101 400» по графе «2016 год» цифру «336 943,27» 

заменить цифрой «873 552,68»; 

По строке ««Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание 

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

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального".  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 07101S2130 200» по графе «2016 год»  цифру 

«52 631,58» заменить цифрой «5 025,13»; 

По строке ««Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети 

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

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального". (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 07101S2140 200» по графе «2016 год»  цифру 

«157 894,74» заменить цифрой «15 075,38»; 

По строке ««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".  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 07101S2150 200» по графе «2016 год»  цифру «25 568,12» заменить 

цифрой «4 500,00»  
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По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2016 год» цифру «8  

899 579,25» заменить цифрой «8 827 731,29»; 

По строке «Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 

района"» 1110000000» по графе «2016 год» цифру «1 825 250,00» заменить цифрой 

«1 753 402,04»; 

По строке «Основное мероприятие "Доплата к пенсиям муниципальным служащим"» 

1110200000» по графе «2016 год» цифру «1 764 000,00» заменить цифрой «1 692 152,04»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)» 1110270200 300» по графе «2016 год» цифру «1 764 000,00» заменить 

цифрой «1 692 152,04»; 

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

«48 696 430,67» заменить цифрой «48 753 946,78»; 

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 «1 347 205,44» заменить цифрой «1 419 053,40»; 

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 «1 892 845,45» заменить цифрой 

«1 907 845,45»; 

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

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

«1 929 512,98» заменить цифрой «1 900 181,13»; 

По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «392 785 898,07» заменить цифрой 

«393 622 643,70». 

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 культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района"054» 

по графе «2016 год» цифру «4 946 013,05» заменить цифрой «4 960 513,05»: 

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 «3 926 513,05» заменить цифрой «3 941 013,05»; 

По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 

Приволжского  муниципального района 073» по графе «2016 год» цифру «221 466 617,20» 

заменить цифрой «221 993 079,20»: 

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

дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 0310101590 800» по графе 

«2016 год» цифру «550 271,61» заменить цифрой «535 271,61»; 

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 «719 463,00» заменить цифрой «909 463,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
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управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0310280150 100» по графе 

«2016 год» цифру «54 390 619,00» заменить цифрой «54 719 628,50»; 

По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 073 0702 0310280160 600» по графе «2016 год» цифру 

«1 287 957,00» заменить цифрой «1 295 409,50»; 

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 «5 955 817,85» заменить цифрой «5 964 052,85»; 

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 «1 072 506,56» 

заменить цифрой «1 064 271,56»; 

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 «1 892 845,45» заменить цифрой 

«1 907 845,45»; 

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

год» цифру «50 927 373,25» заменить цифрой «50 876 973,28»: 

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 «1 347 205,44» заменить цифрой «1 419 053,40»; 

По строке «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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0412 07101S2150 200» по графе «2016 год»  цифру «25 568,12» 

заменить цифрой «4 500,00»; 

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 «499 816,74» заменить цифрой 

«470 484,89»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 303 1001 1110270200 300» по графе «2016 год» цифру «1 764 000,00» 

заменить цифрой «1 692 152,04»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района 305» по графе «2016 год» цифру «97 215 246,50» 

заменить цифрой «97 561 430,10»: 

По строке ««Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском районе 

Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности)  305 0412 07101L1101 400» по графе «2016 год»  цифру 

«336 943,27» заменить цифрой «873 552,68»; 
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По строке «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание 

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

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального".  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 305 0412 07101S2130 200» по графе «2016 год»  

цифру «52 631,58» заменить цифрой «5 025,13»; 

По строке «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»  цифру «157 894,74» заменить цифрой «15 075,38»; 

По строке «Итого» цифру «392 785 898,07» заменить цифрой «393 622 643,70». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


