
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от    27.10.2016 г                                                    № 57 

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 «360 493 335,38» заменить 

цифрой «387 478 554,75»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «393 622 693,70» заменить 

цифрой «420 581 076,50»;  

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

«33 129 358,32» заменить цифрой «33 102 521,75».  

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

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

нематериальных активов» по графе «2016год» цифру «7 670 614,00» заменить цифрой 

«6 670 614,00»; 

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 «5 321 700,00» 

заменить цифрой «4 321 700,00»; 

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

цифру «172 741 562,65» заменить цифрой «258 856 607,95»; 

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

бюджетной системы РФ» по графе «2016год» цифру «204 225 361,93» заменить цифрой 

«289 340 407,23»; 
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По строке «000 2 02 02000 00 0000 151Субсидии бюджетам субъектов Российской 

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

заменить цифрой «116 000 130,39»; 

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

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по 

графе «2016год» цифру «13 771 846,09» заменить цифрой «98 886 891,39»; 

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

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями» по графе «2016год» с цифрой «948 396,28» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «000 2 18 00000 00 0000 000Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет» по графе «2016год» с цифрой 

«1 000 000,00»; 

- «092 2 18 05030 05 0000 180Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет» по графе «2016 год» с цифрой 

«1 000 000,00» 

По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «274 655 828,08» заменить цифрой 

«359 770 873,38». 

1.3. В  приложении № 5 к решению Совета Приволжского муниципального 

района от 23.12.2015 №129 «Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 2016 год»: 

После строки «092 01 05 02 01 05 0000 610Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «303Администрация Приволжского муниципального района» 

- «303 01 03 01 00 05 0001 710Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации: бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете 

бюджета Приволжского муниципального района»; 

-«303 01 03 01 00 05 0001 810Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации: бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета 

Приволжского муниципального района». 

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 «33 129 358,32» заменить цифрой 

«33 102 521,75» и дополнить строками следующего содержания: 

- «092 01 03 00 00 00 0000 000» Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» по графе «2016 год» с цифрой «0,00»; 

- «092 01 03 01 00 00 0000 000» Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» по графе «2016 год» с 

цифрой «0,00»; 

- «303 01 03 01 00 00 0000 700» Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации» по графе 

«2016 год» с цифрой «15 324 230,45»; 

- «303 01 03 01 00 05 0000 710» Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации» по графе «2016 год» с цифрой «15 324 230,45»; 
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- «303 01 03 01 00 00 0000 800» Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» 

по графе «2016 год» с цифрой «- 15 324 230,45»; 

- «303 01 03 01 00 05 0000 810» Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации» по графе «2016 год» с цифрой «- 15 324 230,45»; 

- «092 01 02 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета по графе «2016 год» с цифрой «33 102 521,75»; 

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

«2016 год» цифру  «-360 493 335,38» заменить цифрой «-387 478 554,75»; 

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

по графе «2016 год» цифру «-360 493 335,38» заменить цифрой «-387 478 554,75»; 

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

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

387 478 554,75»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «-360 493 335,38» 

заменить цифрой «-387 478 554,75»; 

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

графе «2016 год» цифру   «393 622 693,70» заменить цифрой «420 581 076,50»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «393 622 693,70» заменить цифрой 

«420 581 076,50»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «393 622 693,70» заменить цифрой 

«420 581 076,50»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «393 622 693,70» 

заменить цифрой «420 581 076,50». 

  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»: 

Дополнить строками следующего содержания: 

- «Муниципальная программа "Долгосрочная  сбалансированность  и устойчивость  

бюджетной системы Приволжского муниципального района"» 0100000000»  по графе 

«2016 год» с цифрой «128,42»; 

- «Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"» 0110000000»  по графе «2016 

год» с цифрой «128,42»; 

- «Основное мероприятие "Расходы на обслуживание муниципального долга"» 

0110100000»  по графе «2016 год» с цифрой «128,42»; 

- «Обслуживание муниципального долга  (Обслуживание муниципального долга)» 

0110120800 700»  по графе «2016 год» с цифрой «128,42»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе 0300000000» по графе «2016 год» цифру «209 009 543,53» 

заменить цифрой «209 618 786,29»; 

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

цифру «207 508 093,18» заменить цифрой «208 117 335,94»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 0310100000» 

по графе «2016 год» цифру «104 925 064,74» заменить цифрой «104 129 743,42»; 
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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) 0310101590 100» по графе «2016 год» цифру «32 204 995,67» заменить цифрой 

«31 971 485,48». 

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 

«43 860 341,46» заменить цифрой «43 314 978,83». 

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

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310101590 800» 

по графе «2016 год» цифру «535 271,61» заменить цифрой «518 823,11»; 

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

«2016 год» цифру «87 871 335,71» заменить цифрой «88 608 529,87»: 

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 «17 679 857,46» 

заменить цифрой «18 930 254,86»; 

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 «9 573 507,14» заменить цифрой «9 114 615,06»; 

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

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)  0310202590 800» 

по графе «2016 год» цифру «908 105,65» заменить цифрой «853 794,49»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310400000» 

по графе «2016 год»  цифру «4 184 625,56» заменить цифрой «4 616 530,77»;   

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

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310480110 300» по графе 

«2016 год»  цифру «3 101 761,56» заменить цифрой «3 533 666,77»; 

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

по графе «2016 год»  цифру «2 484 664,00» заменить цифрой «2 720 128,71»;   

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

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310608590 200» по графе 

«2016 год»  цифру «2 484 664,00» заменить цифрой «2 720 128,71»; 

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

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

«105 420 936,22» заменить цифрой «122 317 919,99»; 

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

0710000000» по графе «2016 год»  цифру «105 420 936,22» заменить цифрой 

«122 317 919,99»; 

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

туризма "» 0710100000» по графе «2016 год»  цифру «105 420 936,22» заменить цифрой 

«122 317 919,99»; 

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

районе Ивановской области за счет средств областного бюджета  (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности)» 07101R1101 400» по графе «2016 год» цифру «6 401 922,19» заменить 

цифрой «9 632 066,53»; 

По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском 

районе Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского 

муниципального района (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
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государственной (муниципальной) собственности))» 07101L1101 400» по графе «2016 

год» цифру «873 552,68» заменить цифрой «1 043 560,28»; 

По строке ««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». (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) 

0710182080 400» по графе «2016 год»  цифру «971 297,90» заменить цифрой 

«12 743 903,01»; 

По строке «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 ". (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)  

07101S2080 400» по графе «2016 год»  цифру «51 120,94» заменить цифрой «670 731,74» 

 По строке «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и 

реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера 

«Плес»». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности)  07101S2170 400» по графе «2016 год»  цифру 

«356 000,91» заменить цифрой «411 231,71»; 

По строке «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и 

реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера 

«Плес»»   (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности)   0710182170 400» по графе «2016 год»  

цифру «6 358 811,58» заменить цифрой «7 408 196,70» и дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Приволжском 

муниципальном районе» 0720000000» по графе «2016 год»  с цифрой «9 263 380,04»; 

- «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с развитием  физической 

культуры и массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 0720100000» по 

графе «2016 год»  с цифрой «9 263 380,04»; 

- «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский 

район, 400 метров на юго-запад от АЗС № 146» (1 очередь строительства)»  (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности)» 0720180760 400» по графе «2016 год»  с цифрой «8 337 042,04»; 

- «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский 

район, 400 метров на юго-запад от АЗС № 146» (1 очередь строительства)» 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности)» 07201S0760 400» по графе «2016 год»  с цифрой «926 338,00»; 

По строке «Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района"» 1110000000» по графе «2016 год» цифру «1 753 402,04» 

заменить цифрой «1 803 402,04»; 

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

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

«61 250,00» заменить цифрой «111 250,00»; 

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 «61 250,00» 

заменить цифрой «111 250,00»; 
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По строке «Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в администрации 

Приволжского муниципального района"» 1140000000» по графе «2016 год» цифру 

«50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие "Охрана труда"» 1140100000» по графе «2016 год» 

цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Проведение специальной оценки условий труда (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1140100090 200» по графе «2016 

год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

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

«48 753 946,78» заменить цифрой «48 942 594,59»; 

После строки «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 2016 год  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4190053910 

200» по графе «2016 год» с цифрой «535 779,00»,дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 4190090020 200» по графе «2016 год» с 

цифрой «0,01»; 

По строке «Средства, передаваемые для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 

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

графе «2016 год» цифру «683 246,90» заменить цифрой «871 894,70»; 

По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «393 622 643,70» заменить цифрой 

«420 581 076,50». 

1.6. В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального 

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

2016 год»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 

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

«221 993 079,20» заменить цифрой «222 602 321,96»: 

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 «32 194 057,67» заменить 

цифрой «31 960 547,48»; 

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 «43 871 279,46» заменить цифрой «43 325 916,83»; 

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

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 

0310101590 800» по графе «2016 год» цифру «535 271,61» заменить цифрой «518 823,11»; 

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 «909 463,00» заменить цифрой «909 156,71»; 

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 

«17 688 556,46» заменить цифрой «18 938 953,86»; 

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 «9 573 507,14» заменить цифрой «9 114 615,06»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования) 073 0702 

0310202590 800» по графе «2016 год» цифру «908 105,65» заменить цифрой «853 794,49»; 

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 «1 575 201,00» заменить цифрой «1 810 972,00»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области  по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 073 1004 0310480110 300» по графе «2016 год» 

цифру «3 101 761,56» заменить цифрой «3 533 666,77». 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального 

района 092» по графе «2016 год» цифру «8 902 370,55» заменить цифрой «9 091 018,35»: 

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 «271 980,00» заменить цифрой «460 627,80». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2016 год» цифру «50 876 973,28» заменить цифрой «73 637 313,58»: 

По строке «Проведение специальной оценки условий труда (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 1140100090 200» по графе 

«2016 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Выполнение других обязательств государства. Расходы на содержание 

полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Ивановской области (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 4190090180 

200» по графе «2016 год» с цифрой «40 000,00»,дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 4190090020 200» по графе «2016 

год» с цифрой «0,01»; 

По строке ««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». (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)  

303 0412 0710182080 400» по графе «2016 год»  цифру «971 297,90» заменить цифрой 

«12 743 903,01»; 

По строке «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". (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)  303 0412 

07101S2080 400» по графе «2016 год» цифру «51 120,94» заменить цифрой «670 731,74»; 

По строке «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и 

реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера 

«Плес»». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности) 303 0412 07101S2170 400» по графе «2016 год» цифру 

«356 000,91» заменить цифрой «411 231,71»; 

По строке «Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и 

реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера 

«Плес»»   (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
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государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 0710182170 400» по графе 

«2016 год» цифру «6 358 811,58» заменить цифрой «7 408 196,70»; 

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

кадров муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0705 1110102500 200» по графе «2016 год» цифру 

«53 000,00» заменить цифрой «103 000,00»; 

После строки «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание 

финансовой помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  303 1003 

5190070030 600» по графе «2016 год» с цифрой «122 500,00»,дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский 

район, 400 метров на юго-запад от АЗС № 146» (1 очередь строительства)»  (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности)» 303 1102 0720180760 400» по графе «2016 год»  с цифрой «8 337 042,04»; 

- «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский 

район, 400 метров на юго-запад от АЗС № 146» (1 очередь строительства)» 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности)» 303 1102 07201S0760 400» по графе «2016 год»  с цифрой «926 338,00»; 

По строке «Обслуживание муниципального долга  (Обслуживание муниципального долга)  

303 1301 0110120800 700» по графе «2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой «128,42»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

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

цифру «97 561 430,10» заменить цифрой «100 961 582,04»: 

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 «873 552,68» заменить цифрой «1 043 560,28»; 

По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково - Выголово в Приволжском 

районе Ивановской области за счет средств областного бюджета  (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)   

305 0412 07101R1101 400» по графе «2016 год»  цифру «6 401 922,19» заменить цифрой 

«9 632 066,53»; 

По строке «Итого» цифру «393 622 643,70» заменить цифрой «420 581 076,50». 

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                                                                                                                                                               
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