
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

                     от   24.11.2016 г.                                       № 65 

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 «387 478 554,75» 

заменить цифрой «387 641 832,35»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру 

«420 581 076,50» заменить цифрой «420 640 323,53»;  

по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в 

сумме» цифру «33 102 521,75» заменить цифрой «32 998 491,18».  

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 «100 811 704,98» заменить цифрой «101 226 215,58»; 

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

«2016 год» цифру «49 497 500,00» заменить цифрой «49 533 500,00»; 

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

графе «2016 год» цифру «49 497 500,00» заменить цифрой «49 533 500,00»; 

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

доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации по графе 2016год» цифру 

«738 500,00» заменить цифрой «753 500,00»; 

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

виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
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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 «166  250,00» заменить 

цифрой «187 250,00»; 

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

«2016год» цифру «1 990 000,00» заменить цифрой «2 108 000,00»; 

По строке «182 1 08 03010 01 0000 110    Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)» по графе «2016год» 

цифру «1 950 000,00» заменить цифрой «2 058 000,00»; 

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

установку рекламной конструкции» по графе «2016год» цифру «40 000,00» 

заменить цифрой «50 000,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности» по графе 

«2016год» цифру «6 693 827,08» заменить цифрой «7 341 022,68»; 

По строке «230 1 11 05013 10 0000 120Доходы, получаемые  в виде арендной 

платы за земельные участки , государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположенных в  границах сельских поселений, а 

также средства от продажи права   на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков» по графе «2016год» цифру «600 000,00» 

заменить цифрой «1 100 000,00»; 

По строке «303 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)» по графе «2016год» цифру «2 450 000,00» заменить цифрой 

«2 549 000,00»; 

По строке «304 1 11 05035 05 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по 

графе «2016год» цифру «183 934,40» заменить цифрой «232 130,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства» по графе «2016 год» цифру «16 

075 299,55» заменить цифрой «16 136 114,55»; 

По строке «304 1 13 02995 05 0042 130Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов (возмещение затрат за содержание 

помещений переданных по договорам аренды и безвозмездного 

пользования)» по графе «2016год» цифру «266 040,00» заменить цифрой 

«326 855,00»; 

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

нематериальных активов» по графе «2016год» цифру «6 670 914,00» 

заменить цифрой «6 223 414,00»; 
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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 «4 179 350,00» заменить цифрой 

«3 620 850,00»; 

 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 «107 064,00» заменить цифрой «218 064,00»; 

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

«2016год» цифру «286 666 849,77» заменить цифрой «286 415 616,77»; 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» по строке « 2016год» 

цифру «316 150 649,05» заменить цифрой «315 899 416,05»; 

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

Российской Федерации и муниципальных образований» по графе «2016год» 

цифру «90 569 747,77» заменить цифрой «90 318 514,77»; 

По строке «092 2 02 03024 05 0000 151Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации» по графе «2016год» цифру «5 125 250,77» заменить цифрой 

«5 082 914,77»; 

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

муниципальных районов» по графе «2016год» цифру «84 898 918,00» 

заменить цифрой «84 690 021,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «387 478 554,75» 

заменить цифрой «387 641 832,35». 

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 

«33 102 521,75» заменить цифрой «32 998 491,18» ;  

По строке «092 01 02 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета по графе «2016 год» цифру «33 102 521,75» 

заменить цифрой «32 998 491,18»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов» по графе «2016 год» цифру  «-387 478 554,75» заменить цифрой 

«-402 966 062,80»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру «-387 478 554,75» заменить цифрой «-

402 966 062,80»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2016 год» цифру «-387 478 554,75» 

заменить цифрой «-402 966 062,80»; 
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По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» 

цифру «-387 478 554,75» заменить цифрой «-402 966 062,80»; 

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

бюджетов» по графе «2016 год» цифру   «420 581 076,50» заменить цифрой 

«435 964 553,98»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2016 год» цифру «420 581 076,50» 

заменить цифрой «435 964 553,98»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2016 год» цифру «420 581 076,50» 

заменить цифрой «435 964 553,98»; 

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» 

цифру «420 581 076,50» заменить цифрой «435 964 553,98». 

  1.4. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 23.12.2015 № 129 «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 

год»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе 0300000000» по графе «2016 год» 

цифру «209 618 786,29» заменить цифрой «209 367 553,29»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования 0310000000» по графе 

«2016 год» цифру «208 117 335,94» заменить цифрой «207 866 102,94»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях 0310100000» по графе «2016 год» цифру «104 129 743,42» 

заменить цифрой «103 454 161,06»; 

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 «31 971 485,48» заменить цифрой 

«31 971 123,26». 

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 «43 314 978,83» заменить цифрой 

«42 802 458,53». 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 

ассигнования) 0310101590 800» по графе «2016 год» цифру «518 823,11» 

заменить цифрой «565 020,27»; 
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По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение 

затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных 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) 0310180170 100» 

по графе «2016 год» цифру «28 100 946,00» заменить цифрой 

«27 892 049,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования 

0310200000» по графе «2016 год» цифру «88 608 529,87» заменить цифрой 

«89 083 858,58»: 

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 «3 135 403,46» заменить цифрой «3 131 135,46»; 

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 «18 930 254,86» заменить цифрой «19 446 256,88»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Иные межбюджетные 

ассигнования)  0310202590 800» по графе «2016 год» цифру «853 794,49» 

заменить цифрой «817 389,18». 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 

0310300000» по графе «2016 год»  цифру «7 035 774,41» заменить цифрой 

«7 030 420,65»: 

 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 «5 964 052,85» заменить 

цифрой «5 964 734,85»; 

 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 «1 064 271,56» заменить цифрой 

«1 063 589,56»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Иные 

бюджетные ассигнования)» 0310303590 800» по графе «2016 год»  цифру 

«7 450,00» заменить цифрой «2 096,24». 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 

0310400000» по графе «2016 год»  цифру «4 616 530,77» заменить цифрой 

«4 574 194,77»; 

 По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-

инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

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

нужд)» 0310480100 200» по графе «2016 год»  цифру «1 082 864,00» заменить 

цифрой «1 040 528,00». 

По строке «Основное мероприятие "Пожарная и антитеррористическая 

безопасность образовательных организаций» 0310500000» по графе «2016 

год»  цифру «1 006 628,76» заменить цифрой «1 003 339,17»: 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической 

безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 0310507590 200» по графе «2016 год»  цифру 

«1 006 628,76» заменить цифрой «1 003 339,17»; 

После строки «Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 

детей» 0320100000» по графе «2016 год» с цифрой «300 000,00»,дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

0320105590 100» по графе «2016 год» с цифрой «3 791,00»; 

По строке «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей 

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

нужд)» 0320105590 200» по графе «2016 год»  цифру «300 000,00» заменить 

цифрой «296 209,00». 

По строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе»» 0700000000» по 

графе «2016 год»  цифру «122 317 919,99» заменить цифрой 

«122 416 273,66»: 

По строке «Подпрограмма "Развитие туризма в Приволжском 

муниципальном районе"» 0710000000» по графе «2016 год»  цифру 

«122 317 919,99» заменить цифрой «122 416 273,66»; 

По строке «Основное мероприятие "Строительство объектов, связанных с 

развитием туризма "» 0710100000» по графе «2016 год»  цифру 

«122 317 919,99» заменить цифрой «122 416 273,66»; 
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После  строки «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» с цифрой 

«1 043 560,28» дополнить строками следующего содержания: 

- «Строительство объекта "Замена тепловых сетей туристско-рекреационного 

кластера "Плёс". 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)» 0710141590 400» по 

графе «2016 год»  с цифрой «98 353,67». 

По строке «Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского муниципального района» 1100000000» по 

графе «2016 год»  цифру «8 827 731,29» заменить цифрой «8 835 431,29»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района» 1110000000» по графе «2016 год»  цифру 

«1 803 402,00» заменить цифрой «1 811 102,04»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для 

профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы» 

1110100000» по графе «2016 год»  цифру «111 250,00» заменить цифрой 

«118 950,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и 

подготовки кадров муниципальной службы (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  1110102500 100» 

по графе «2016 год»  цифру «0,00» заменить цифрой «7 700,00»; 

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

цифру «48 942 594,59» заменить цифрой «49 147 020,95»; 

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 «26 868 307,38» заменить 

цифрой «26 893 307,38»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления 

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

нужд)» 4090001500 200» по графе «2016 год» цифру «94 763,00» заменить 

цифрой «1 053 023,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
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государственными внебюджетными фондами)» 4090001900 100» по графе 

«2016 год» цифру «1 151 484,07» заменить цифрой «1 178 534,07»; 

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 «871 894,70» 

заменить цифрой «876 011,06»; 

По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «420 581 076,50» заменить 

цифрой «420 640 323,53». 

1.5. В приложении № 7 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 23.12.2015 № 129 «Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2016 год»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования 

администрации Приволжского  муниципального района 073» по графе 

«2016 год» цифру «222 602 321,96» заменить цифрой «222 351 088,96»: 

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 «31 960 547,48» заменить 

цифрой «31 960 185,26»; 

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 «43 325 916,83» заменить 

цифрой «42 813 396,53»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 

ассигнования) 073 0701 0310101590 800» по графе «2016 год» цифру 

«518 823,11» заменить цифрой «565 020,27»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение 

затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных 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) 073 0701  

0310180170 100» по графе «2016 год» цифру «28 100 946,00» заменить 

цифрой «27 892 049,00»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за 
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детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-

инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

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

нужд) 073 0701  0310480100 200» по графе «2016 год» цифру «1 082 864,00» 

заменить цифрой «1 040 528,00»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической 

безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0701 0310507590 200» по графе «2016 год» 

цифру «601 808,70» заменить цифрой «598 519,11»; 

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 «3 126 704,46» заменить цифрой 

«3 122 436,46»; 

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 «18 938 953,86» заменить цифрой 

«19 454 955,88»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Иные межбюджетные 

ассигнования) 073 0702 0310202590 800» по графе «2016 год» цифру 

«853 794,49» заменить цифрой «817 389,18»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 

0310303590 100» по графе «2016 год» цифру «5 964 052,85» заменить цифрой 

«5 964 734,85»; 

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 «1 064 271,56» заменить цифрой 

«1 063 589,56»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Иные 

бюджетные ассигнования) 073 0702 0310303590 800» по графе «2016 год» 

цифру «7 450,00» заменить цифрой «2 096,24»; 

После строки «Осуществление переданных государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания 
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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 073 0707 0340280200 600» по графе «2016 

год» с цифрой «46 200,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0709 

0320105590 100» по графе «2016 год» с цифрой «3 791,00»; 

По строке «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей  

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

нужд) 073 0709 0320105590 200» по графе «2016 год» цифру «300 000,00» 

заменить цифрой «296 209,00». 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  

муниципального района 092» по графе «2016 год» цифру «9 091 018,35» 

заменить цифрой «9 276 094,71»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)  092 

0106 4090001500 100» по графе «2016 год» цифру «6 748 434,32» заменить 

цифрой «6 773 434,32»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления 

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

нужд)  092 0106 4090001500 200» по графе «2016 год» цифру «575 163,00» 

заменить цифрой «723 423,00»; 

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 

«460 627,80» заменить цифрой «464 744,16»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и 

подготовки кадров муниципальной службы (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 092 0705 

111012500 100» по графе «2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой 

«7 700,00». 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе 

«2016 год» цифру «2 524 362,27» заменить цифрой «2 551 412,27»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  122 0103 4090001900 100» по 

графе «2016 год» цифру «1 151 484,07» заменить цифрой «1 178 534,07»; 
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По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» 
по графе «2016 год» цифру «73 637 313,58» заменить цифрой 

«73 735 667,25»: 

После строки «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных 

направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 5390001990 200» по 

графе «2016 год» с цифрой «829 696,24»,дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Строительство объекта "Замена тепловых сетей туристско-рекреационного 

кластера "Плёс". 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 071014590 400» 

по графе «2016 год» с цифрой «98 353,67»; 

По строке «Итого» цифру «420 581 076,50» заменить цифрой 

«420 640 323,53». 

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. 

 

 

 

 

Врип. Главы Приволжского 

муниципального района, заместитель  

главы администрации по управлению 

муниципальным имуществом                   

и архитектуре:                                                                    И.В.Мельникова 
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