
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от       29.06.2017 г.                                                                        № 48 

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 «291 164 707,82» заменить цифрой 

«294 525 795,28»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «304 892 180,08» заменить цифрой 

«308 173 267,54»;  

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

«13 727 472,26» заменить цифрой «13 647 472,26».  

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 «105 816 877,00» заменить цифрой «106 015 024,38»; 

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

активов» по графе «2017год» цифру «7 746 500,00» заменить цифрой «7 864 647,38»; 

По строке «303 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 «2017год» цифру «118 000,00» заменить цифрой «149 000,00»; 

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 «2017 год» цифру «67 500,00» заменить цифрой «154 647,38»; 

По строке «303 1 16 90050 05 0000 140Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по 

графе «2017год» цифру «76 800,00» заменить цифрой «79 800,00»; 

После строки «321 1 16 25060 01 0000 140Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 

земельного законодательства» по графе «2017год» с цифрой «20 000,00» дополнить строками 

следующего содержания: 
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- «000 1 17 05050 05 0000 180Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов» 

по графе «2017год» с цифрой «77 000,00» 

-«073 1 17 05050 05 0003 180Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

(средства, полученные от спонсорской помощи)» по графе «2017год» с цифрой «25 000,00» 

-«303 1 17 05050 05 0003 180Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

(средства, полученные от спонсорской помощи)» по графе «2017год» с цифрой «30 000,00» 

- «303 1 17 05050 05 0004 180Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

(прочие неналоговые доходы)» по графе «2017год» с цифрой «22 000,00»; 

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

«185 347 830,82» заменить цифрой «188 510 770,90»; 

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

бюджетной системы российской федерации» по графе «2017год» цифру «189 017 026,57» 

заменить цифрой «192 179 966,65»; 

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

Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2017год» цифру «13 590 924,89» заменить 

цифрой «16 753 864,97»; 

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

по графе  «2017год» цифру «7 218 311,00» заменить цифрой «10 381 251,08»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2017 год» цифру «291 164 707,82» заменить цифрой 

«294 525 795,28». 

1.3. В приложении №3 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 

21.12.2016 № 82 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 

Приволжского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

После строки «1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов» дополнить строкой следующего содержания: 

-«1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

(средства, полученные от спонсорской помощи)». 

1.4.  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 «13 727 472,26» заменить цифрой «13 647 472,26»;  

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

средств бюджета по графе «2017 год» цифру «13 727 472,26» заменить цифрой «13 647 472,26» 

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

«2017 год» цифру  «-291 164 707,82» заменить цифрой «-294 525 795,28»; 

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

графе «2017 год» цифру «-291 164 707,82» заменить цифрой «-294 525 795,28»; 

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

бюджетов» по графе «2017 год» цифру «-291 164 707,82» заменить цифрой «-294 525 795,28»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «-291 164 707,82» заменить 

цифрой «-294 525 795,28»; 

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

«2017год» цифру   «304 892 180,08» заменить цифрой «308 173 267,54»; 

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

бюджетов» по графе «2017 год» цифру «304 892 180,08» заменить цифрой «308 173 267,54»; 

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

бюджетов» по графе «2017 год» цифру «304 892 180,08» заменить цифрой «308 173 267,54»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «304 892 180,08» заменить 

цифрой «308 173 267,54»; 
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  1.5. 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 «Долгосрочная  сбалансированность  и устойчивость  

бюджетной системы Приволжского муниципального района»  0100000000» по графе «2017 год» 

цифру «300 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 

По строке «Подпрограмма  «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 

районного бюджета»  0120000000» по графе «2017 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой 

«200 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие  «Расходование средств резервного фонда»  0120100000» по 

графе «2017 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 

бюджетные ассигнования)»  0120120810 800» по графе «2017 год» цифру «300 000,00» заменить 

цифрой «200 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе» 0300000000» по графе «2017 год» цифру «218 425 838,80» заменить цифрой 

«218 794 122,80»; 

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

«216 929 838,80» заменить цифрой «217 298 122,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по 

графе «2017 год» цифру «108 314 507,56» заменить цифрой «108 164 356,36»; 

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 «2017 

год» цифру «34 600 608,55» заменить цифрой «34 707 737,52»; 

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 «2017 год» цифру «44 783 292,78» заменить 

цифрой «44 525 685,26»; 

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

дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310101590 800» по графе «2017 

год» цифру «609 833,91» заменить цифрой «610 161,26»; 

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

«2017 год» цифру «93 817 725,20» заменить цифрой «94 150 615,76»; 

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 «2017 год» цифру «24 300 686,76» заменить цифрой 

«24 333 577,32»; 

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 «2017 год» цифру «8 805 245,04» 

заменить цифрой «9 105 245,04»; 

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

по графе «2017 год» цифру «8 039 044,09» заменить цифрой «8 118 068,09»; 

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 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  

0310303590 100» по графе «2017 год» цифру «6 928 933,12» заменить цифрой «6 903 978,12»; 

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

учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  0310303590 800» 

по графе «2017 год» с цифрой «7 900,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «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)» 03103S1440 100» по графе «2017 год» с цифрой 

«24 955,00», 

- «Расходы, связанные с поэтапным 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   

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 0310381440 100» по графе «2017 год» с цифрой 

«79 024,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций»  0310500000» по графе «2017 год» цифру «2 320 297,47» 

заменить цифрой «2 263 330,11»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310507590  

200» по графе «2017 год» цифру «2 320 297,47» заменить цифрой «2 263 330,11»; 

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

графе «2017 год» цифру «2 019 516,00» 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 «2 019 516,00» заменить цифрой «2 183 004,00»; 

По строке «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 «2017 год» цифру «1 995,00» заменить цифрой 

«5 710,40»; 

По строке «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0320105590 200» по графе «2017 год» 

цифру «298 004,00» заменить цифрой «294 289,60»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Приволжского муниципального района» 0410000000» по графе 

«2017 год»  цифру «910 406,60» заменить цифрой «799 206,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание муниципального 

имущества Приволжского муниципального района» 0410100000» по графе «2017 год»  цифру 

«910 406,60» заменить цифрой «799 206,60»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 

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

0410120910 200» по графе «2017 год»  цифру «150 000,00» заменить цифрой «38 800,00»; 

По строке «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 

Приволжского муниципального района» 0420000000» по графе «2017 год»  цифру «350 000,00» 

заменить цифрой «461 200,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Организация учета и формирование земельных участков 

Приволжского муниципального района» 0420100000» по графе «2017 год»  цифру «350 000,00» 

заменить цифрой «461 200,00»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0420120950 

200» по графе «2017 год»  цифру «250 000,00» заменить цифрой «361 200,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный район» 0500000000» по графе «2017 год»  

цифру «300 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 0510000000» по графе «2017 год»  цифру «300 000,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и 

территорий Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 0510100000» по графе «2017 год»  цифру «300 000,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

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

муниципальном районе» 0700000000» по графе «2017 год»  цифру «7 629 976,86» заменить 

цифрой «10 832 040,32»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном 

районе» 0720000000» по графе «2017 год»  цифру «796 119,32» заменить цифрой 

«3 998 182,78»; 

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

спорта» 0720100000» по графе «2017 год»  цифру «796 119,32» заменить цифрой «3 998 182,78» 

и 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)" (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)» 0720180760 400» по графе «2017 год»  с 

цифрой «3 083 916,08»; 

По строке «Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 

400м на юго-запад от АЗС № 146". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального 

района  (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 

07201S0760 400» по графе «2017 год»  цифру «796 119,32» заменить цифрой «914 266,70»; 

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

«57 267 885,45» заменить цифрой «57 378 625,45»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001510 200» по графе «2017 год» 

цифру «1 404 510,00» заменить цифрой «1 504 510,00»; 

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 «2017 год» цифру «1 983 664,14» заменить цифрой 

«1 994 404,14»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «304 892 180,08» заменить цифрой 

«308 173 267,54». 

1.6.  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 культуры, молодежной 

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

по графе «2017 год» с  цифрой «6 282 584,34»: 
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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 

«2017 год» цифру «4 861 162,78» заменить цифрой «0,00» и дополнить строками следующего 

содержания: 

-«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 054 0703 0210103590 600» по графе 

«2017 год» с цифрой «4 861 162,78», по графе «2018 год» с цифрой «4 899 444,78», по графе 

«2019 год» с цифрой «3 899 444,78»; 

По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 

Приволжского  муниципального района 073» по графе «2017 год» цифру «232 030 122,29» 

заменить цифрой «232 409 146,29»: 

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 

«2017 год» цифру «34 600 608,55» заменить цифрой «34 707 737,52»; 

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 «2017 год» цифру 

«44 783 292,78» заменить цифрой «44 525 685,26»; 

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

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

графе «2017 год» цифру «609 833,91» заменить цифрой «610 161,26»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 

0310507590 200» по графе «2017 год» цифру «1 323 216,74» заменить цифрой «1 299 139,94»; 

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 «0,00» заменить цифрой «163 488,00»; 

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 «2017 год» цифру «24 300 686,76» заменить цифрой 

«24 333 577,32»; 

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 «2017 год» цифру 

«8 805 245,04» заменить цифрой «9 105 245,04»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 

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

0310507590 200» по графе «2017 год» цифру «997 080,73» заменить цифрой «907 406,91»; 

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 «2017 год» цифру «6 928 933,12» заменить цифрой «0,00»; 

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 «2017 год» цифру «1 102 210,97» 

заменить цифрой «0,00»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0702 0310303590 800» по 

графе «2017 год» цифру «7 900,00» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 

деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  

073 0702 5390001990 200» по графе «2017 год» с цифрой «75 000,00», дополнить строками 

следующего содержания: 

-«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» с цифрой «6 903 978,12», по графе «2018 год» с цифрой 

«7 012 006,96», по графе «2019 год» с цифрой «7 012 006,96», 

-«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 073 0703 0310303590 200» по графе «2017 год» с цифрой 

«1 102 210,97», по графе «2018 год» с цифрой «1 289 787,23», по графе «2019 год» с цифрой 

«1 289 787,23», 

-«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», по графе «2018 год» с цифрой «7 900,00», по графе 

«2019 год» с цифрой «7 900,00», 

-«Расходы, связанные с поэтапным 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   

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 0310381440 100» по графе «2017 год» 

с цифрой «79 024,00»,  

-«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)» 073 0703 03103S1440 100» по графе «2017 год» 

с цифрой «24 955,00»,  

-«Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0703 0310507590 

200» по графе «2017 год» с цифрой «56 783,26», по графе «2018 год» с цифрой «997 080,73», по 

графе «2019 год» с цифрой «997 080,73», 

-«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» с 

цифрой «19 856,44»; 

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

По строке «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 «2017 год» цифру «1 995,60» заменить цифрой 

«5 710,40»; 
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По строке «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей  (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0709 0320105590 200» по графе 

«2017 год» цифру «298 004,40» заменить цифрой «294 289,60»; 

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 «2017 год» цифру «1 983 664,14» заменить цифрой 

«1 994 404,14». 

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

год»  цифру «47 334 434,73» заменить цифрой «50 236 498,19»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0104 4090001500 200» по графе «2017 

год» цифру «413 000,00» заменить цифрой «513 000,00»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 

бюджетные ассигнования)»  303 0111 0120120810 800» по графе «2017 год» цифру «300 000,00» 

заменить цифрой «200 000,00»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 

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

303 0113 0410120910 200» по графе «2017 год» цифру «150 000,00» заменить цифрой 

«38 800,00»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков 

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

0420120950 200» по графе «2017 год» цифру «250 000,00» заменить цифрой «361 200,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  303 0309 0510190010 200» по графе «2017 год» цифру «300 000,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

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

помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  303 1102 0720180760 400» по графе 

«2017 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, 400м на юго-

запад от АЗС № 146". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 303 

1102 0720180760 400» по графе «2017 год» с цифрой «3 083 916,08», 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Управление делами» 304» по графе «2017 год» с  цифрой «7 336 811,19»:                                                                                                                                       

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 304 0113 

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)» 304 0113 3120182910 200» по графе «2017 год» цифру «389 802,00» 

заменить  цифрой «190 851,00»; 

По строке «Итого» цифру «304 892 180,08» заменить цифрой «308 173 267,54». 

1.7. 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 

2018 и 2019 годов»: 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе 

«2017 год»  цифру «300 000,01», заменить цифрой «0,01»; 
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По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0309» по 

графе «2017 год»  цифру «300 000,01», заменить цифрой «0,01»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2017 год»  цифру «235 485 341,59», заменить цифрой 

«235 864 365,59»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2017 год»  цифру «109 809 528,80», заменить 

цифрой «98 227 872,28», по графе «2018 год»  цифру «101 755 815,05», заменить цифрой 

«88 546 676,08», по графе «2019 год»  цифру «95 587 053,58», заменить цифрой «83 377 914,61» 

и дополнить строками следующего содержания: 

-«Дополнительное образование детей» 0703» по графе «2017 год»  с цифрой «11 960 680,52», 

по графе «2018 год»  с цифрой «13 209 138,97», по графе «2019 год»  с цифрой «12 209 138,97»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2017 год»  цифру «796 119,32», 

заменить цифрой «3 998 182,78»; 

По строке «Массовый спорт» 1102» по графе «2017 год»  цифру «796 119,32», заменить цифрой 

«3 998 182,78»; 

По строке «Итого» цифру «304 892 180,08» заменить цифрой «308 173 267,54». 

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                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 


