
                                                           

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 31.05.2018 г.                                                          № 35 

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 «313 530 206,18» заменить цифрой 

«325 079 710,70»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «322 579 071,47» заменить цифрой 

«330 795 645,99»;  

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

«9 048 865,29» заменить цифрой «5 715 935,29».  

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 «105 333 844,45» заменить цифрой «108 666 774,45»; 

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

«58 892 872,12» заменить цифрой «60 075 802,12»; 

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

цифру «58 892 872,12» заменить цифрой «60 075 802,12»; 

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 «57 803 322,12» заменить цифрой 

«58 986 252,12»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства» по графе «2018год» цифру «21 016 900,00» заменить цифрой 

«21 166 900,00»; 
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После строки «073 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от оказания платных 

услуг)» по графе «2018год» с цифрой «2 359 800,00», по графе «2019год» с цифрой 

«3 298 410,00», по графе «2020год» с цифрой «3 298 410,00» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«073 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов» по графе «2018год» с цифрой «150 000,00»; 

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

активов» по графе «2018год» цифру «4 090 000,00» заменить цифрой «6 090 000,00»; 

По строке «303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы 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 «2018год» цифру «2 850 00,00» заменить цифрой «4 850 000,00; 

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

«208 196 361,73» заменить цифрой «216 412 936,25». 

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

бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2018год» цифру «208 201 211,73» 

заменить цифрой «216 417 786,25»; 

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

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

цифрой «8 363 274,29»; 

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

по графе «2018год» цифру «6 136 504,49» заменить цифрой «6 146 286,01»; 

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

Федерации» по графе «2018год» цифру «110 472 287,96» заменить цифрой «118 679 080,96»; 

После строки «092 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации» по графе «2018год» с цифрой «3 330 902,96», по графе «2019год» с цифрой 

«3 271 304,96», по графе «2020год» с цифрой «3 271 304,96» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«092 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей,лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений» по графе «2018год» с 

цифрой «5 063 5820,00»; 

По строке «092 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов» 

по графе «2018год» цифру «107 084 296,00» заменить цифрой «110 227 569,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018 год» цифру «315 530 206,18» заменить цифрой 

«325 079 710,70». 

         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 «1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от оказания платных 

услуг)» дополнить строкой следующего содержания: 

-« 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов». 

После строки «2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации» дополнить строкой следующего содержания: 

-« 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений». 
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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 «9 048 865,29» заменить цифрой «5 715 935,29»;  

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

средств бюджета по графе «2018 год» цифру «9 048 865,29» заменить цифрой «5 715 935,29»;  

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

«2018 год» цифру  «-313 530 206,18» заменить цифрой «-325 079 710,70»; 

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

графе «2018 год» цифру «-313 530 206,18» заменить цифрой «-325 079 710,70»; 

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

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «-313 530 206,18» заменить цифрой «-325 079 710,70»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «-313 530 206,18» заменить 

цифрой «-325 079 710,70»; 

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

«2018 год» цифру   «322 579 071,47» заменить цифрой «330 795 645,99»; 

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

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «322 579 071,47» заменить цифрой «330 795 645,99»; 

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

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «322 579 071,47» заменить цифрой «330 795 645,99»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «322 579 071,47» заменить 

цифрой «330 795 645,99». 

  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 образования в Приволжском муниципальном 

районе»  0300000000» по графе «2018 год» цифру «240 003 878,83» заменить цифрой 

«243 159 789,35»; 

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

«236 989 955,95» заменить цифрой «240 110 731,02»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»  0310100000» по 

графе «2018 год» цифру «124 080 559,79» заменить цифрой «126 034 123,51»; 

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 «44 417 004,13» 

заменить цифрой «44 164 141,85»; 

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 «2018 

год» цифру «48 821 826,00» заменить цифрой «51 028 252,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе 

«2018 год» цифру «96 555 791,91» заменить цифрой «97 456 376,37»; 

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 «21 846 484,07» заменить цифрой 

«21 810 221,53»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в общеобразовательных 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)»  0310280150 100» по графе «2018 

год» цифру «55 088 897,00» заменить цифрой «56 007 286,00»; 

По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)»  0310280160 600» по графе «2018 год» цифру 

«1 223 635,00» заменить цифрой «1 242 093,00»; 

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

графе «2018 год» цифру «10 014 416,80» заменить цифрой «10 014 731,25»; 

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 «2018 год» цифру «8 006 246,37» заменить цифрой «7 997 641,57»; 

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 «1 191 323,83» заменить 

цифрой «1 181 856,76»; 

По строке «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 «2018 год» цифру «288 451,89» заменить цифрой 

«298 233,41»; 

По строке «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 «2018 год» цифру «253 750,91» заменить цифрой 

«262 355,71»; 
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По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций»  0310500000» по графе «2018 год» цифру «3 426 804,70» 

заменить цифрой «3 440 254,86»; 

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 «3 426 804,70» заменить цифрой «3 440 254,86»; 

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

графе «2018 год» цифру «118 233,79» заменить цифрой «371 096,07»; 

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

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310608590 200» по графе «2018 год» 

цифру «118 233,79» заменить цифрой «371 096,07»; 

По строке «Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан. Организация отдыха  и оздоровления детей в каникулярное время»  0340000000» по 

графе «2018 год» цифру «1 024 000,00» заменить цифрой «1 054 704,45»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан»  0340100000» по графе «2018 год» цифру «100 000,00» заменить 

цифрой «130 704,45»; 

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

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0340100100 200» по графе «2018 год» 

цифру «100 000,00» заменить цифрой «130 704,45»; 

После строки «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0340280190 200» по графе «2018 год» 

цифру «133 980,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год» цифру «92 400,00» заменить 

цифрой «0,00»; по графе «2020 год» цифру «92 400,00» заменить цифрой «0,00», дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 03402S0190 200» по графе «2018 год» цифра 

«133 980,00»; по графе «2019 год» цифра «92 400,00»; по графе «2020 год» цифра «92 400,00»; 

После строки «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  0340280190 

600» по графе «2018 год» цифру «443 520,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год» 

цифру «485 100,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2020 год» цифру «485 100,00» заменить 

цифрой «0,00»,  дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 03402S0190 600» по графе 

«2018 год» цифра «443 520,00»; по графе «2019 год» цифра «485 100,00»; по графе «2020 год» 

цифра «485 100,00»; 

После строки «Осуществление переданных государственных полномочий по организации 

двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  0340280200 600» по графе «2018 год» 

цифру «46 200,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год» цифру «46 200,00» заменить 

цифрой «0,00»; по графе «2020 год» цифру «46 200,00» заменить цифрой «0,00»,  дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового 

питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного 

пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
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некоммерческим организациям)» 03402S0200 600» по графе «2018 год» цифра «46 200,00»; по 

графе «2019 год» цифра «46 200,00»; по графе «2020 год» цифра «46 200,00»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  0370000000» по графе 

«2018 год» цифру «1 463 002,88» заменить цифрой «1 467 433,88»; 

После строки «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  0370100000» по графе 

«2018 год» цифру «1 463 002,88» заменить цифрой «1 467 433,88» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Охрана труда  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)» 0370141100 100» по графе «2018 

год» цифра «6 825,00»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  0370141100 200» по графе «2018 год» цифру «1 463 002,88» заменить 

цифрой «1 460 608,88»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 

земельными участками в Приволжском муниципальном районе»  0400000000» по графе «2018 

год» цифру «1000 000,00» заменить цифрой «963 083,74»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Приволжского муниципального района»  0410000000» по графе 

«2018 год» цифру «650 000,00» заменить цифрой «0410000000»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание муниципального 

имущества Приволжского муниципального района»  0410100000» по графе «2018 год» цифру 

«650 000,00» заменить цифрой «613 083,74»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 

муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 

собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  0410120930 200» по графе «2018 год» цифру «100 000,00» заменить 

цифрой «63 083,74»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный район»  0500000000» по графе «2018 год» 

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

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 «2018 год» цифру «300 000,00» 

заменить цифрой «200 000,00»; 

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 «2018 год» цифру «300 000,00» заменить 

цифрой «200 000,00»; 

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)»  0510190010 200» по графе «2018 год» цифру «300 000,00» заменить 

цифрой «200 000,00»; 

По строке «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции)  (Иные бюджетные ассигнования)»  06202S0540 800» по графе 

«2018 год» цифру «220 847,58» заменить цифрой «4 416 951,58»; «2019 год» цифру «44 205,37» 

заменить цифрой «4 420 537,37»; «2020 год» цифру «47 358,28» заменить цифрой 

«4 735 828,28»; 

По строке «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции)  (Иные бюджетные ассигнования)»  0620280540 800» по графе 
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«2018 год» цифру «4 196 104,00» заменить цифрой «0,00»; «2019 год» цифру «4 376 332,00» 

заменить цифрой «0,00»; «2020 год» цифру «4 688 470,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района»  1100000000» по графе «2018 год» цифру 

«2 540 799,60» заменить цифрой «2 316 577,60»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 

района»  1110000000» по графе «2018 год» цифру «1 949 799,60» заменить цифрой 

«1 885 599,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и 

подготовки кадров муниципальной службы»  1110100000» по графе «2018 год» цифру 

«174 000,00» заменить цифрой «109 800,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 

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

нужд)»  1110102500 200» по графе «2018 год» цифру «174 000,00» заменить цифрой 

«109 800,00»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений»  1130000000» по графе «2018 год» цифру «260 000,00» 

заменить цифрой «99 978,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение средствами информатизации»  1130100000» 

по графе «2018 год» цифру «260 000,00» заменить цифрой «99 978,00»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  1130100080 200» по графе «2018 год» цифру 

«260 000,00» заменить цифрой «99 978,00»; 

По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)»  

12101R4970 300» по графе «2018 год» цифру «3 836 700,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых 

помещений или строительство индивидуальных жилых домов. Софинансирование районного 

бюджета. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)»  12101L0200 300» по графе 

«2018 год» цифру «0,00» заменить цифрой «3 836 700,00»; 

После строки «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  1320180360 200» по графе «2018 

год» цифра «0,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Приволжском муниципальном районе» 1400000000» по графе «2018 год» цифра «20 000,00»; 

по графе «2019 год» цифра «50 000,00»; по графе «2020 год» цифра «50 000,00»; 

- «Подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 1410000000» по графе «2018 год» цифра 

«20 000,00»;по графе «2019 год» цифра «50 000,00»; по графе «2020 год» цифра «50 000,00»; 

- «Основное мероприятие «Расходы на финансовую поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 1410000000» по графе «2018 год» цифра «20 000,00»;по графе «2019 

год» цифра «50 000,00»; по графе «2020 год» цифра «50 000,00»; 

- «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1410000000» по графе 

«2018 год» цифра «20 000,00»;по графе «2019 год» цифра «50 000,00»; по графе «2020 год» 

цифра «50 000,00»; 

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

«57 888 285,77» заменить цифрой «63 290 088,86», по графе «2019 год» цифру «52 540 146,42» 

заменить цифрой «52 490 146,42», по графе «2020 год» цифру «47 815 559,42» заменить цифрой 

«47 765 559,42»,: 
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По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  4090001500 200» по графе «2018 год» 

цифру «1 376 501,41» заменить цифрой «1 350 723,41»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района в 

рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  4190010010 200» по графе «2018 год» 

цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год» цифру «50 000,00» заменить 

цифрой «0,00»; по графе «2020 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

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

«2 281 391,60»; 

По строке «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований (Межбюджетные трансферты)»  43900R5191 500» по графе «2018 

год» цифру «2 023,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год» цифру «2 077,00» заменить 

цифрой «0,00»; по графе «2020 год» цифру «2 077,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований (Межбюджетные трансферты)»  43900L5191 500» по графе «2018 

год» цифру «106,48» заменить цифрой «2 129,48»; по графе «2019 год» цифру «109,32» 

заменить цифрой «2 186,32»; по графе «2020 год» цифру «109,32» заменить цифрой «2 186,32»; 

После строки «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)»  

48900S0760 400» по графе «2018 год» цифру «42 404,00» заменить цифрой «424 041,59», 

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)» 

48900S0760 800» по графе «2018 год» цифра «35 279,50»; 

- «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности)» 49900R0820 400» по графе «2018 год» цифра «0,00»; 

- «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности)» 49900L0820 400» по графе «2018 год» цифра «5 063 520,00»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «322 579 071,47» заменить цифрой 

«330 795 645,99». 

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 «254 838 664,78» 

заменить цифрой «258 691 719,30»: 

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 

«44 417 004,13» заменить цифрой «44 164 141,85»; 
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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)»  073 0701 0310180170 100» по графе 

«2018 год» цифру «48 821 826,00» заменить цифрой «51 028 252,00»; 

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

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

«2018 год» цифру «118 233,79» заменить цифрой «371 096,07»; 

После строки «Выполнение наказов избирателей  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 5390001990 200» по графе «2018 год» с 

цифру «150 000,00» заменить цифрой «750 000,00»; 

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 «2018 год» цифру «21 846 484,07» заменить цифрой 

«21 810 221,53»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в общеобразовательных 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 0702 0310280150 100» по графе 

«2018 год» цифру «55 088 897,00» заменить цифрой «56 007 286,00»; 

По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)»  073 0702 0310280160 600» по графе «2018 год» цифру 

«1 223 635,00» заменить цифрой «1 242 093,00»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 03105 

07590 200» по графе «2018 год» цифру «1 550 036,16» заменить цифрой «1 563 486,32»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  073 0702 0370141100 200» по графе «2018 год» цифру «543 915,00» 

заменить цифрой «545 490,00»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений 

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

073 0702 5390001990 200» по графе «2018 год» цифру «550 000,00» заменить цифрой 

«650 000,00»; 

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 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0703 

0310303590 100» по графе «2018 год» цифру «8 006 246,37» заменить цифрой «7 997 641,57»; 

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 «1 191 323,83» 

заменить цифрой «1 181 856,76»; 

По строке «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 «2018 год» цифру «288 451,89» заменить 

цифрой «298 233,41»; 

По строке «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 «2018 год» цифру «253 750,91» заменить 

цифрой «262 355,71»; 

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 

«2018 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «130 704,45»; 

После строки «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0707 0340280190 200» по графе «2018 

год» цифру «133 980,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год» цифру «92 400,00» 

заменить цифрой «0,00»; по графе «2020 год» цифру «92 400,00» заменить цифрой «0,00», 

дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 073 0707 03402S0190 200»  

 по графе «2018 год» цифра «133 980,00»; по графе «2019 год» цифра «92 400,00» по графе 

«2020 год» цифру «92 400,00». 

После строки «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  073 0707 

0340280190 600» по графе «2018 год» цифру «443 520,00» заменить цифрой «0,00»; по графе 

«2019 год» цифру «485 100,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2020 год» цифру 

«485 100,00» заменить цифрой «0,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 073 0707 03402S0190600» 

по графе «2018 год» цифра «443 520,00»; по графе «2019 год» цифра «485 100,00» по графе 

«2020 год» цифру «485 100,00». 

После строки «Осуществление переданных государственных полномочий по организации 

двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  073 0707 0340280200 600» по графе 

«2018 год» цифру «46 200,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год» цифру «46 200,00» 

заменить цифрой «0,00»; по графе «2020 год» цифру «46 200,00» заменить цифрой «0,00», 

дополнить строками следующего содержания: 
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- «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового 

питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного 

пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)» 073 0707 03402S0200 600» по графе «2018 год» цифра 

«46 200,00»; по графе «2019 год» цифра «46 200,00» по графе «2020 год» цифру «46 200,00». 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  073 0709 0370141100 200» по графе «2018 год» цифру «54 302,40» 

заменить цифрой «57 158,40»; 

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 «2 284 247,60» заменить цифрой 

«2 281 391,60»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального 

района 092» по графе «2018 год»   цифру «10 003 781,49» заменить цифрой  «9 753 781,49»: 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  092 0106 4090001500 200» по графе «2018 

год» цифру «957 001,41» заменить цифрой «931 223,41»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд092 0106 1130100080 200» по графе «2018 год» цифру 

«260 000,00» заменить цифрой «99 978,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 

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

нужд)»  092 0705 1110102500 200» по графе «2018 год» цифру «74 000,00» заменить цифрой 

«9 800,00». 

По строке «Совет Приволжского муниципального района  122» по графе «2018 год»   цифру 

«3 582 957,62» заменить цифрой  «2 782 957,62»: 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  122 0103 5390001990 200» по графе «2018 год» 

цифру «800 000,00» заменить цифрой «0,00». 

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

год»   цифру «54 153 667,58» заменить цифрой  «59 567 187,58»: 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 

муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 

собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  303 0113 0410120 930 200» по графе «2018 год» цифру «100 000,00» 

заменить цифрой «63 083,74»; 

После строки «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района 

в рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 4190010010 200» по графе «2018 

год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00», по графе «2019 год» цифру «50 000,00» 

заменить цифрой «0,00», по графе «2020 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «0,00» 

дополнить строками следующего содержания: 

- «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района в рамках 

празднования Всероссийского дня предпринимательства  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 1410110010 200» по графе «2018 год» 

цифра «20 000,00», по графе «2019 год» цифра «50 000,00», по графе «2020 год» цифра 

«50 000,00»; 

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 «2018 год» цифру «300 000,00» 

заменить цифрой «200 000,00»; 
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После строки «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные 

системы, водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования)»  303 0406 

0620280540 800» по графе «2018 год» цифру «4 196 104,00» заменить цифрой «0,00», по графе 

«2019 год» цифру «4 376 332,00» заменить цифрой «0,00», по графе «2020 год» цифру 

«4 688 470,00» заменить цифрой «0,00»  дополнить строками следующего содержания: 

- «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции)  (Иные бюджетные ассигнования)» 303 0406 06202S0540 800» 

по графе «2018 год» цифру «220 847,58» заменить цифрой «4 416 951,58», по графе «2019 год» 

цифру «44 205,37» заменить цифрой «4 420 537,37», по графе «2020 год» цифру «47 358,28» 

заменить цифрой «4 735 828,28»; 

После строки «Финансовое обеспечение на  организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения. (Межбюджетные трансферты)»  303 0503 0630100430 500» по графе «2018 год» 

цифра «70 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 303 0503 5390001990 500» по графе «2018 год» цифру «100 000,00»; 

После строки «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований (Межбюджетные трансферты)»  303 0801 43900R5191 500» по 

графе «2018 год» цифру «2 023,00» заменить цифрой «0,00», по графе «2019 год» цифру 

«2 077,00» заменить цифрой «0,00», по графе «2020 год» цифру «2 077,00» заменить цифрой 

«0,00»  дополнить строками следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований (Межбюджетные трансферты)» 303 0801 43900L5191 500» по графе «2018 год» 

цифру «106,48» заменить цифрой «2 129,48», по графе «2019 год» цифру «109,32» заменить 

цифрой «2 186,32», по графе «2020 год» цифру «109,32» заменить цифрой «2 186,32»; 

После строки «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)»  

303 1003 12101R4970 300» по графе «2018 год» цифру «3 836 700,00» заменить цифрой «0,00», 

дополнить строками следующего содержания: 

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

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

12101L5191 300» по графе «2018 год» цифра «3 836 700,00»; 

После строки «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности)»  303 1004 49900R0820 400» по графе «2018 год» цифру 

«5 063 520,00» заменить цифрой «0,00»дополнить строками следующего содержания: 

- «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности)» 303 1004 49900L0820 400» по графе «2018 год» цифра «5 063 520,00»; 

После строки «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 48900S0760 400» по графе «2018 год» цифру 42 404,83» заменить цифрой 

«424 041,59»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 48900S0760 800» по графе «2018 год» цифра «35 279,50»; 
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По строке «Итого» по графе «2018 год цифру «322 579 071,47» заменить цифрой 

«322 579 070,64». 

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 «46 620 426,26», 

заменить цифрой «41 567 710,00»; 

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

графе «2018 год»  цифру «3 582 957,62», заменить цифрой «2 782 957,62»; 

По строке «Обеспечение деятельности финансовых органов» 0106» по графе «2018 год»  цифру 

«9 929 781,49», заменить цифрой «9 743 981,49»; 

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

«2 517 025,64», заменить цифрой «2 450 109,38»; 

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

«2018 год»  цифру «300 000,01», заменить цифрой «200 000,01»; 

По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0301» по 

графе «2018 год»  цифру «300 000,01», заменить цифрой «200 000,01»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2018 год»  цифру 

«1 866 300,00», заменить цифрой «1 966 300,00»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год»  цифру «506 000,00», заменить цифрой 

«406 000,00»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2018 год»  цифру «258 363 125,93», заменить цифрой 

«262 151 980,45»; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2018 год»  цифру «127 840 129,00», 

заменить цифрой «130 646 555,00»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2018 год»  цифру «91 379 835,21», заменить 

цифрой «92 395 444,83»; 

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

«15 409 245,51», заменить цифрой «15 409 559,96»; 

По строке «Профессиональная подготовка, повышение квалификации» 0705» по графе «2018 

год»  цифру «174 000,00», заменить цифрой «109 800,00»; 

По строке «Молодежная политика и оздоровление детей» 0707» по графе «2018 год»  цифру 

«1 024 000,00», заменить цифрой «1 054 704,45»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2018 год»  цифру «7 642 956,56», заменить 

цифрой «12 706 476,56»; 

По строке «Охрана семьи и детства» 1004» по графе «2018 год»  цифру «1 907 956,96», 

заменить цифрой «6 971 476,96»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2018 год»  цифру «142 404,00», 

заменить цифрой «559 321,09»; 

По строке «Массовый спорт» 1102» по графе «2018 год»  цифру «142 404,00», заменить цифрой 

«559 321,09»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год цифру «322 579 070,64» заменить цифрой 

«330 795 645,99». 

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                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Согласовано: 

Начальник финансового управления                                                                             Е.Л.Частухина 

 

 

Начальник юридического отдела                                                                                    Н.Н. Скачкова 


