
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от   06.12.2016 г                                                   № 68 

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 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 «207 866 102,94» заменить цифрой «207 932 944,27»; 

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

по графе «2016 год»  цифру «7 030 420,65» заменить цифрой «7 097 261,98»: 

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 «5 964 734,85» заменить цифрой 

«5 731 379,67»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310303590 

800» по графе «2016 год» с цифрой «2 096,24»,дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 

работникам  иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до 

средней заработной платы учителей в Ивановской области    (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 03103S1420 100» по графе «2016 год» с 

цифрой «233 355,18»; 

- «Софинансирование расходов на поэтапное доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 

детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в 

Ивановской области на 2015 и 2016 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 03103S1440 100» по графе «2016 год» с цифрой «66 841,33»; 

По строке «Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0330000000» по 

графе «2016 год»  цифру «172 000,00» заменить цифрой «105 158,67»; 

По строке «Основное мероприятие «Привлечение молодых специалистов для работы в 

сфере образования» 0330100000» по графе «2016 год»  цифру «172 000,00» заменить 

цифрой «105 158,67»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 0330106590 100» по графе «2016 год»  цифру «142 000,00» заменить цифрой 

«75 158,67»; 

1.2. В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального 

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

2016 год»: 

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 «5 964 734,85» заменить 

цифрой «5 731 379,67»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)073 0702 

0310303590 800» по графе «2016 год» с цифрой «2 096,24»,дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 

работникам  иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до 

средней заработной платы учителей в Ивановской области    (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)073 0702 03103S1420 100» по графе «2016 

год» с цифрой «233 355,18»; 

- «Софинансирование расходов на поэтапное доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 

детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в 

Ивановской области на 2015 и 2016 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0702 03103S1440 100» по графе «2016 год» с цифрой «66 841,33»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)073 0709 0330106590 100» по графе «2016 год»  цифру «142 000,00» заменить 

цифрой «75 158,67»; 
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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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Согласовано: 

 

 

Заместитель главы администрации, 

Начальник финансового управления                                                        И.В. Старкин 

 

 

Начальник юридического отдела                                                             Н.Н. Скачкова 

 

 

 

 

 

 

 

 


