
                                                    

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 10.06.2017                                                                           № 51 

г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 21.12.2016 № 82 

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

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 21.12.2016 № 82 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год  и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «294 525 795,28» заменить цифрой 

«297 074 721,43»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «308 173 267,54» заменить цифрой 

«310 719 274,72»;  

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

«13 647 472,26» заменить цифрой «13 644 553,29».  

1.2. В приложении  № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 

21.12.2016 № 82 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 

классификации доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000Налоговые и неналоговые  доходы» по графе «2017год» 

цифру «106 015 024,38» заменить цифрой «107 765 024,38»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы» по графе «2017год» цифру 

«53 450 950,00» заменить цифрой «55 200 950,00»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физических лиц» по графе «2017год» 

цифру «53 450 950,00» заменить цифрой «55 200 950,00»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «52 402 450,00» заменить цифрой 

«54 152 450,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2017год» цифру 

«188 510 770,90» заменить цифрой «189 309 697,05»; 
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По строке «000 2 02 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы российской федерации» по графе «2017год» цифру «192 179 966,65» 

заменить цифрой «192 978 892,80»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 151Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2017год» цифру «16 753 864,97» заменить 

цифрой «16 805 587,16»; 

По строке «092 2 02 29999 05 0000 151Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» 

по графе  «2017год» цифру «10 381 251,08» заменить цифрой «16 805 587,16»; 

По строке «000 2 02 30000 00 0000 151Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации» по графе «2017год» цифру «86 192 510,48» заменить цифрой «86 939 714,44»; 

По строке «092 2 02 30024 05 0000 151Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2017год» 

цифру «2 943 539,48» заменить цифрой «3 690 743,44»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2017 год» цифру «294 525 795,28» заменить цифрой 

«297 074 721,43». 

1.3.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

21.12.2016 № 82 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» по графе «2017 год» цифру «13 647 472,26» заменить цифрой «13 644 553,29»;  

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

средств бюджета по графе «2017 год» цифру «13 647 472,26» заменить цифрой «13 644 553,29» 

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

«2017 год» цифру  «-294 525 795,28» заменить цифрой «-297 074 721,43»; 

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

графе «2017 год» цифру «-294 525 795,28» заменить цифрой «-297 074 721,43»; 

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

бюджетов» по графе «2017 год» цифру «-294 525 795,28» заменить цифрой «-297 074 721,43»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «-294 525 795,28» заменить 

цифрой «-297 074 721,43»; 

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

«2017год» цифру   «308 173 267,54» заменить цифрой «310 719 274,72»; 

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

бюджетов» по графе «2017 год» цифру «308 173 267,54» заменить цифрой «310 719 274,72»; 

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

бюджетов» по графе «2017 год» цифру «308 173 267,54» заменить цифрой «310 719 274,72»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «308 173 267,54» заменить 

цифрой «310 719 274,72»; 

  1.4. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

21.12.2016 №  82 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе» 0300000000» по графе «2017 год» цифру «218 794 122,80» заменить цифрой 

«220 085 348,95»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2017 год» цифру 

«217 298 122,80» заменить цифрой «218 589 348,95»; 

После строки «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  0310300000» 

по графе «2017 год» цифру «8 118 068,09» заменить цифрой «8 169 790,28»; 

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

дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
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выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  

0310303590 100» по графе «2017 год» цифру «6 903 978,12» заменить цифрой «6 551 936,15»; 

После  строки «Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей 

в сфере физической культуры и спорта 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)»  03103S440 100» по графе «2017 

год» с цифрой «24 955,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы, связанные с поэтапным доведением 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)» 

0310381420 100» по графе «2017 год» с цифрой «51 722,19», 

- «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)» 

03103S1420 100» по графе «2017 год» с цифрой «352 041,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в 

сфере образования»  0310400000» по графе «2017 год» цифру «2 418 748,48» заменить цифрой 

«3 165 952,44»; 

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)»  

0310480110 300» по графе «2017 год» цифру «1 440 943,48» заменить цифрой «2 188 147,44»; 

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

графе «2017 год» цифру «2 183 004,00» заменить цифрой «2 183 004,00»; 

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

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310608590 200» по графе «2017 год» 

цифру «2 183 004,00» заменить цифрой «2 675 304,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие туризма и массового спорта в Приволжском 

муниципальном районе» 0700000000» по графе «2017 год»  цифру «10 832 040,32» заменить 

цифрой «11 277 328,89»; 

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

0710000000» по графе «2017 год»  цифру «6 833 857,54» заменить цифрой «7 279 146,11»; 

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

0710100000» по графе «2017 год»  цифру «6 833 857,54» заменить цифрой «7 279 146,11»; 

 По строке «Строительный контроль по объекту  "Создание обеспечивающей инфраструктуры 

туристско-рекреационного кластера "Плес" (ул. Горького)"  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 0710121260 400» по графе «2017 год»  с цифрой 

«74 095,20» и дополнить строками следующего содержания: 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция набережной р. Волги 

на территории ТРК "Плес" (2 очередь), 2 этап "Благоустройство набережной р. Волги и 

Торговой площади в г. Плесе Приволжского района Ивановской области" (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0710142080 200» по графе «2017 

год»  с цифрой «163 000,00»; 

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 
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Приволжского муниципального района   (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)» 07101S2080 400» по графе «2017 год»  цифру «32 338,53» 

заменить цифрой «314 627,10»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 1120200020 100» по графе «2017 год»  цифру 

«238 936,23» заменить цифрой «214 668,76»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1120200020 200» по 

графе «2017 год»  цифру «837 010,33» заменить цифрой «861 277,80»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 

3120182910 100» по графе «2017 год»  цифру «247 380,00» заменить цифрой «446 331,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 

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

(муниципальных) нужд)» 3120182910 200» по графе «2017 год»  цифру «389 802,00» заменить 

цифрой «190 851,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год» цифру 

«57 378 625,45» заменить цифрой «58 188 117,91»; 

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 «2017 год» цифру «29 926 497,93» заменить цифрой 

«30 735 990,39»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «308 173 267,54» заменить цифрой 

«310 719 274,72». 

1.5.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

21.12.2016 № 82 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 

Приволжского  муниципального района 073» по графе «2017 год» цифру «232 409 146,29» 

заменить цифрой «233 700 372,44»: 

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

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310608590 200» по графе 

«2017 год» цифру «163 488,00» заменить цифрой «173 488,00»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 

0310507590 200» по графе «2018 год» цифру «0,00» заменить цифрой «940 297,47»; по графе 

«2019 год» цифру «0,00» заменить цифрой «940 297,47»; 

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

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 0310608590 200» по графе 

«2017 год» цифру «2 019 516,00» заменить цифрой «2 501 816,00»; 

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 0703 

0310303590 100» по графе «2017 год» цифру «6 903 978,12» заменить цифрой «6 551 936,15»; 

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

учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0703 

0310303590 800» по графе «2017 год» с цифрой «7 900,00» и дополнить строками следующего  

содержания: 
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- «Расходы, связанные с поэтапным доведением 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 0703 

0310381420 100» по графе «2017 год» с цифрой «51 722,19», 

- «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 0703 

03103S1420 100» по графе «2017 год» с цифрой «352 041,97»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0703 

0310507590 200» по графе «2018 год» цифру «997 080,73» заменить цифрой «56 783,26»; «2019 

год» цифру «997 080,73» заменить цифрой «56 783,26»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0703 0340100100 200» по графе 

«2017 год» цифру «19 856,44» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0707 0340100100 200» по графе 

«2017 год» цифру «80 143,56» заменить цифрой «100 000,00»; 

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 «2017 год» цифру «1 440 943,48» заменить цифрой 

«2 188 147,44»; 

По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «2017 

год»  цифру «50 236 498,19» заменить цифрой «51 491 279,22»: 

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)»  303 0104 4090001500 100» по графе «2017 год» цифру «22 368 908,10» заменить 

цифрой «23 178 400,56»; 

После строки «Строительный контроль по объекту  "Создание обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Плес" (ул. Горького)"  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0412 0710121260 200» по 

графе «2017 год» с цифрой «74 095,20», дополнить строками следующего содержания: 

-«Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция набережной р. Волги 

на территории ТРК "Плес" (2 очередь), 2 этап "Благоустройство набережной р. Волги и 

Торговой площади в г. Плесе Приволжского района Ивановской области" (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0412 0710142080 200» по 

графе «2017 год» с цифрой «163 000,00»; 

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   (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)»  303 0412 07101S2080 400» по графе «2017 год» цифру 

«32 338,53» заменить цифрой «314 627,10»; 

По строке «Итого» цифру «308 173 267,54» заменить цифрой «310 719 274,72». 

1.6. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

21.12.2016 № 82 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 
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2018 и 2019 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2017 год»  цифру «45 684 345,15», 

заменить цифрой «46 493 837,61»; 

По строке «Функционирование высших органов исполнительной власти местных 

администраций» 0104» по графе «2017 год»  цифру «23 302 790,80», заменить цифрой 

«24 212 283,26»; 

По строке «Резервные фонды» 0111» по графе «2017 год»  цифру «300 000,00», заменить 

цифрой «200 000,00»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2017 год»  цифру «11 536 651,83», 

заменить цифрой «11 981 940,40»; 

По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2017 год»  

цифру 6 833 857,54», заменить цифрой «7 279 146,11»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2017 год»  цифру «235 864 365,59», заменить цифрой 

«236 408 387,78»; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2017 год»  цифру «110 765 529,30», 

заменить цифрой «110 764 789,30»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2017 год»  цифру «98 227 872,28», заменить 

цифрой «227 872,28», по графе «2018 год»  цифру «88 546 676,08», заменить цифрой 

«88 489 892,82», по графе «2019 год»  цифру «83 377 914,61», заменить цифрой «83 321 131,35»; 

По строке «Дополнительное образование детей» 0703» по графе «2017 год» цифру 

«11 960 680,52» заменить цифрой «13 087 736,32», по графе «2018 год»  цифру «13 209 138,97», 

заменить цифрой «13 265 922,23», по графе «2019 год»  цифру «12 209 138,97», заменить 

цифрой «12 265 922,29»; 

По строке «Другие вопросы в области образования» 0709» по графе «2017 год»  цифру 

«13 851 283,49», заменить цифрой «13 862 023,49»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2017 год»  цифру «3 255 595,48», заменить 

цифрой «4 002 799,44»; 

По строке «Охрана семьи и детства» 1004» по графе «2017 год»  цифру «1 440 943,48», 

заменить цифрой «2 188 147,44»; 

По строке «Итого» цифру «308 173 267,54» заменить цифрой «310 719 274,72». 

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                                                                 И.В. Мельникова                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


