
                                                           

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от   26.02.2018                                                                          № 13 

г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 21.12.2017 № 105 

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 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 21.12.2017 № 105 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «303 119 296,79» заменить цифрой 

«308 346 621,50»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «312 002 930,59» заменить цифрой 

«317 116 843,13»;  

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

«8 883 633,80» заменить цифрой «8 770 221,63».  

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

21.12.2017 № 105 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 

классификации доходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000Налоговые и неналоговые  доходы» по графе «2018 год» 

цифру «101 145 058,80» заменить цифрой «104 157 418,23»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2018 год» цифру 

«56 120 050,00» заменить цифрой «57 902 409,43»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2018 год» 

цифру «56 120 050,00» заменить цифрой «57 902 409,43»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог 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 «2018 год» цифру «55 030 500,00» заменить цифрой 

«56 812 859,43»; 

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

государственной и муниципальной собственности» по графе «2018год» цифру «2 541 507,95» 

заменить цифрой «2 991507,95»; 
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По строке «303 1 11 05013 05 0000 120Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков» по графе «2018год» цифру «600 000,00» заменить цифрой «850 000,00»; 

По строке «313 1 11 05013 13 0000 120Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков» по графе «2018год» цифру 

«500 000,00» заменить цифрой «700 000,00»; 

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

активов» по графе «2018год» цифру «3 310 000,00» заменить цифрой «4 090 000,00»; 

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 «2018год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «380 000,00»; 

По строке «303 1 14 06013 05 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов» по графе «2018год» 

цифру «200 000,00» заменить цифрой «800 000,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления» по графе «2018год» цифру 

«201 974 237,99» заменить цифрой «204 189 203,27»; 

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

бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2018год» цифру «201 974 237,99» 

заменить цифрой «204 189 203,27»; 

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

Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2018год» цифру «6 138 527,49» заменить 

цифрой «8 353 492,77»; 

После строки «000 2 02 20000 00 0000 151Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2018 год» с цифрой «8 353 492,77», по графе 

«2019год» с цифрой «4 955 909,00», по графе «2020год» с цифрой «5 268 047,00» дополнить 

строкой следующего содержания: 

-«092 202 20051 05 0000 151Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ» по графе «2018 год» с цифрой «2 214 965,28»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018 год» цифру «303 119 296,79» заменить цифрой 

«308 346 621,50». 

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

21.12.2017 № 105 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 

Приволжского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

После строки «2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)» дополнить строкой следующего содержания: 

-« 2 02 20051 05 0000 151   Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ». 

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

21.12.2017 № 105 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

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

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «8 883 633,80» заменить цифрой «8 770 221,63»;  

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

средств бюджета по графе «2018 год» цифру «8 883 633,80» заменить цифрой «8 770 221,63»; 

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

«2018 год» цифру  «-303 119 296,79» заменить цифрой «-308 346 621,50»; 
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По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 

графе «2018 год» цифру «-303 119 296,79» заменить цифрой «-308 346 621,50»; 

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

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «-303 119 296,79» заменить цифрой «-308 346 621,50»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «-303 119 296,79» заменить 

цифрой «-308 346 621,50»; 

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

«2018 год» цифру   «312 002 930,59» заменить цифрой «317 116 843,13»; 

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

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «312 002 930,59» заменить цифрой «317 116 843,13»; 

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

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «312 002 930,59» заменить цифрой «317 116 843,13»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «312 002 930,59» заменить 

цифрой «317 116 843,13»; 

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

21.12.2017 №  105 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе»  0200000000» 

по графе «2018 год» цифру «5 044 392,78» заменить цифрой «5 049 992,78»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском 

муниципальном районе»  0210000000» по графе «2018 год» цифру «5 044 392,78» заменить 

цифрой «5 049 992,78»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»  

0210100000» по графе «2018 год» цифру «5 044 392,78» заменить цифрой «5 049 992,78»; 

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

дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  0210103590 600» по графе «2018 год» 

цифру «4 916 446,46» заменить цифрой «4 922 046,46»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе»  0300000000» по графе «2018 год» цифру «233 878 276,83» заменить цифрой 

«236 822 926,49»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования»  0310000000» по графе «2018 год» цифру 

«232 382 276,83» заменить цифрой «233 817 983,61»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»  0310100000» по 

графе «2018 год» цифру «121 222 121,16» заменить цифрой «121 536 796,79»; 

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 «2018 год» цифру «45 329 605,40» 

заменить цифрой «44 548 323,92»; 

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

дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  0310101590 800» по графе «2018 

год» цифру «739 194,01» заменить цифрой «918 069,72»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310109590 200» по графе «2018 год» 

цифру «1 885 053,13» заменить цифрой «2 802 134,53»; 
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По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе 

«2018 год» цифру «94 929 178,38» заменить цифрой «96 061 639,53»; 

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 «2018 

год» цифру «4 428 427,86» заменить цифрой «4 459 465,86»; 

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 «2018 год» цифру «22 316 503,54» заменить цифрой 

«21 660 520,54»; 

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

общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)»  0310202590 800» по графе «2018 

год» цифру «870 124,50» заменить цифрой «1 091 769,30»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310209590 200» по графе «2018 год» 

цифру «1 323 374,62» заменить цифрой «2 859 135,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  0310200000» по 

графе «2018 год» цифру «10 053 567,39» заменить цифрой «9 998 893,39»; 

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 «2018 год» цифру «1 271 203,48» заменить 

цифрой «1 216 529,48»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций»  0310500000» по графе «2018 год» цифру «3 383 260,94» 

заменить цифрой «3 426 504,94»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 

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

200» по графе «2018 год» цифру «3 383 260,94» заменить цифрой «3 426 504,94»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приволжского муниципального района Ивановской области»  1200000000» по графе 

«2018 год» цифру «1 634 904,00» заменить цифрой «3 849 869,28»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»  1210000000» по графе «2018 

год» цифру «1 621 734,72» заменить цифрой «3 836 700,00»; 

После строки «Основное мероприятие «Социальное обеспечение и выплаты молодым семьям»  

1210100000» по графе «2018 год» цифру «1 621 734,72» заменить цифрой «3 836 700,00» и 

дополнить строками следующего содержания: 

- «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12101R0200 300» по 

графе «2018 год» цифра «0,00»; 

- «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12101R4970 300» по 

графе «2018 год» цифра «2 214 965,28»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 

общего пользования»  1510100000» по графе «2018 год» цифру «4 517 794,29» заменить цифрой 

«4 491 460,94»; 

По строке «Проектирование организаций дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)»  1510122080 200» по графе «2018 год» цифру 

«430 000,00» заменить цифрой «403 666,65»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети»  

1510200000» по графе «2018 год» цифру «467 214,56» заменить цифрой «493 547,91»; 
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После строки «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. (Межбюджетные трансферты)»  1510200450 500» по графе «2018 год» с цифрой 

«467 214,56» дополнить строками следующего содержания: 

- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт. 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15102S0520 200» по графе «2018 год» с 

цифрой «26 333,35»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2018 год» цифру 

«56 111 500,64» заменить цифрой «56 060 198,24»; 

 По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования)» 4090001400 800» по графе «2018 год» цифру «1 872 118,64» заменить цифрой 

«1 875 118,64»; 

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 «2018 год»  цифру «2 284 247,60» заменить цифрой 

«2 338 550,00»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «312 002 930,59» заменить цифрой 

«317 116 843,13». 

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

21.12.2017 № 105 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 

Приволжского  муниципального района  073» по графе «2018 год» цифру «248 312 366,18» 

заменить цифрой «251 202 713,44»: 

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 «2018 год» цифру 

«45 329 605,40» заменить цифрой «44 548 323,92»; 

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

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

графе «2018 год» цифру «739 194,01» заменить цифрой «918 069,72»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310109590 200» по графе «2018 

год» цифру «1 885 053,13» заменить цифрой «2 802 134,53»; 

После строки «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, 

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

графе «2018 год» с цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

073 0701 0370141100 200» по графе «2018 год» с цифрой «783 131,48»; 

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 
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управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0702 0310202590 100» по графе 

«2018 год» цифру «4 428 427,86» заменить цифрой «4 459 465,86»; 

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 «2018 год» цифру «22 316 503,54» заменить цифрой 

«21 660 520,54»; 

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

общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)»  073 0702 0310202590 800» по графе 

«2018 год» цифру «870 124,50» заменить цифрой «1 091 769,30»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 0310209590 200» по графе «2018 

год» цифру «1 323 374,62» заменить цифрой «2 859 135,97»; 

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 «1 506 792,16» заменить цифрой «1 550 036,16»; 

После строки «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, 

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

графе «2018 год» с цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Проведение государственной итоговой аттестации выпускников (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0360101790 200» по графе «2018 

год» цифра «54 920,00»; 

- «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)»073 0702 0370141100 200» по графе «2018 год» цифра «543 915,00»; 

По строке «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 «2018 год» цифру «1 271 203,48» 

заменить цифрой «1 216 529,48»; 

После строки «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0703 0310608590 200» по 

графе «2018 год» с цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)»073 0703 0370141100 200» по графе «2018 год» с цифрой «72 674,00»; 

После строки «Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  073 0709 0330106590 200» по графе «2018 год» с 

цифрой «36 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)»0709 0370141100 200» по графе «2018 год» с цифрой «54 302,40»; 

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 «2018 год» цифру «2 338 550,00» заменить цифрой 

«2 284 247,60»; 

По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «2018 

год»   цифру «50 621 257,30» заменить цифрой  «52 844 822,58»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования)»  303 0113 4090001400 800» по графе «2018 год» цифру «922 118,64» заменить 

цифрой «925 118,64»; 

По строке «Проектирование организации дорожного движения. (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0409 1510122080 200» по графе «2018 год» 

цифру «430 000,00» заменить цифрой «403 666,65». 

После строки «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Парушево (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0409 1510223100 200» по графе «2018 

год» с цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 
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- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт. 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 15102S0520 200» по графе «2018 

год» с цифрой «26 333,35»; 

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

дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  303 0703 0210103590 600» по графе 

«2018 год» цифру «4 922 046,46» заменить цифрой «4 916 446,46». 

После строки «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)»  303 1001 1110270200 300» по графе «2018 год» с цифрой «1 775 799,60» 

дополнить строками следующего содержания: 

- «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 303 1003 

12101R0200 300» по графе «2018 год» с цифрой «0,00»; 

- «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 303 1003 

12101R4970 300» по графе «2018 год» с цифрой «2 214 965,28»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год цифру «312 002 930,59» заменить цифрой 

«317 116 843,13». 

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

21.12.2017 № 105 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2018 год»  цифру «41 413 134,60», 

заменить цифрой «43 631 099,88»; 

По строке «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» 0103» по 

графе «2018 год»  цифру «3 429 890,62», заменить цифрой «5 644 855,90»;  

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2018 год»  цифру 

«2 514 025,64», заменить цифрой «2 517 025,64»; 

После строки «Образование» 0700» по графе «2018 год»  цифру «251 622 802,00», заменить 

цифрой «254 518 749,26»; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2018 год»  цифру «124 077 345,10», 

заменить цифрой «125 175 152,21»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2018 год»  цифру «89 284 684,68», заменить 

цифрой «91 059 224,83»; 

По строке «Дополнительное образование детей» 0703» по графе «2018 год»  цифру 

«15 155 397,01», заменить цифрой «15 178 997,01»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год цифру «312 002 930,59» заменить цифрой 

«317 116 843,13». 

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                                                                                                                                                                                                                                                                   
 


