
                                                      

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от     25.10.2018   г.                                                                              № 75 

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. 

2018 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «335 511 301,40» заменить цифрой 

«333 318 798,27»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «341 145 849,89» заменить цифрой 

«338 953 346,76»;  

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

«5 634 548,49». 

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 000 Налоговые и неналоговые  доходы» по графе «2018год» 

цифру «115 224 444,65» заменить цифрой «113 031 941,52»; 

По строке «000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ» по графе «2018год» цифру « 4 985 008, 85» заменить цифрой «4 990 008,85»; 

По строке «100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ» по графе «2018 год» цифру «4 985 008,85» заменить цифрой 

«4 990 008,85»; 

По строке «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от  уплаты  акцизов на  моторные   масла   для 

дизельных   и     (или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, подлежащие распределению  

между  бюджетами  субъектов   Российской Федерации с учётом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты» по графе «2018 год» цифру 

«14 270,83» заменить цифрой «19 270,83»; 
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По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности» по графе «2018 год» цифру «3 284 707,95» 

заменить цифрой «3 764 707,95»; 

По строке «303 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, 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 «2018 год» цифру «850 000,00» заменить цифрой «1 200 000,00»; 

По строке «220 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, 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 «2018 год» цифру 

«809 138,73» заменить цифрой «939 138,73»; 

По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами» по 

графе «2018 год» цифру «342 520,00» заменить цифрой «343 120,00»; 

 По строке «048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» по графе «2018 год» 

цифру «86 670,00» заменить цифрой «87 270,00»; 

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

компенсации затрат государства» по графе «2018 год» цифру «21 166 900,00» заменить цифрой 

«18 974 471,87»; 

По строке «073 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов (доходы от оказания платных услуг 

казенными учреждениями)» по графе «2018 год» цифру «18 657 100,00» заменить цифрой 

«16 381 399,31»;  

По строке «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 «2018 год» цифру «2 359 800,00» заменить цифрой «2 443 072,56»;  

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

активов» по графе «2018 год» цифру «6 278 400,00» заменить цифрой «5 668 800,00»;   

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 «2018 год» цифру «4 850 000,00» заменить цифрой «4 240 400,00»;   

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе «2018 

год» цифру «2 559 372,00» заменить цифрой «2 683 372,00»;   

По строке «188 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

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

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)» по графе «2018 год» цифру «780 000,00» 

заменить цифрой «846 000,00»;   

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

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

графе «2018 год» цифру «970 800,00» заменить цифрой «1 028 800,00»;   

По строке «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов» по графе «2018 год» цифру «293 728,73» заменить цифрой «293 653,73»;   

По строке «073 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов (средства, полученные от спонсорской помощи)» по графе «2018 год» цифру 

«228 928,73» заменить цифрой «228 853,73»;   
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По строке «Всего доходов» по графе «2018 год» цифру «335 511 301,40» заменить цифрой 

«333 318 798,27». 

         1.3.  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»: 

2018 год: 

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

дефицитов бюджетов» по графе «2018 год» цифра «5 634 548,49»;  

Средств на счетах по учету средств бюджета по графе «2018 год» цифра «5 634 548,49»;  

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

«2018 год» цифру  «-335 511 301,40» заменить цифрой «-333 318 798,27»; 

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

по графе «2018 год» цифру «-335 511 301,40» заменить цифрой «-333 318 798,27»; 

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

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «-335 511 301,40» заменить цифрой «-333 318 798,27»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «-335 511 301,40» заменить 

цифрой «-333 318 798,27»; 

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

графе «2018 год» цифру   «341 145 849,89» заменить цифрой «338 953 346,76»; 

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

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «341 145 849,89» заменить цифрой «338 953 346,76»; 

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

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «341 145 849,89» заменить цифрой «338 953 346,76»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «341 145 849,89» заменить 

цифрой «338 953 346,76». 

  1.4. 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 «253 088 390,01» заменить 

цифрой «250 895 886,88»; 

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

цифру «250 039 331,68» заменить цифрой «248 006 727,21»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»  0310100000» по 

графе «2018 год» цифру «131 917 352,54» заменить цифрой «129 560 079,41»; 

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 «2018 год» цифру «26 577 021,36» заменить цифрой «26 300 955,12»; 

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 «47 027 713,03» 

заменить цифрой «44 999 097,52»; 

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

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)» 0310101590 800» по 

графе «2018 год» цифру «1 122 064,89» заменить цифрой «1 069 473,51»; 
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По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по 

графе «2018 год» цифру «101 208 636,38» заменить цифрой «101 414 062,90»; 

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 «4 955 121,00» заменить цифрой «5 016 098,57»; 

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 «22 011 311,43» 

заменить цифрой «22 165 251,29»; 

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

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)»  0310202590 800» по 

графе «2018 год» цифру «1 219 693,88» заменить цифрой «1 210 202,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  

0310300000» по графе «2018 год» цифру «10 023 464,75» заменить цифрой «9 942 600,75»; 

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 «7 997 181,57» заменить цифрой «7 994 622,57»; 

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 

«1 181 856,76» заменить цифрой «1 108 356,76»; 

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

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

по графе «2018 год» цифру «17 900,00» заменить цифрой «13 095,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций»  0310500000» по графе «2018 год» цифру «3 724 632,98» 

заменить цифрой «3 724 803,12»; 

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 «3 724 632,98» заменить цифрой «3 724 803,12»; 

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

по графе «2018 год» цифру «371 096,07» заменить цифрой «571 032,07»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310608590 200» по 

графе «2018 год» цифру «371 096,07» заменить цифрой «571 032,07»; 

По строке «Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования»  0330000000» по графе «2018 год» цифру «172 000,00» заменить цифрой 

«66 872,00»; 

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

сфере образования»  0330100000» по графе «2018 год» цифру «172 000,00» заменить цифрой 

«66 872,00»; 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  

0330106590 100» по графе «2018 год» цифру «136 000,00» заменить цифрой «46 872,00»; 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  

0330106590 200» по графе «2018 год» цифру «36 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Организация отдыха  и оздоровления детей в каникулярное 

время»  0340000000» по графе «2018 год» цифру «1 054 704,45» заменить цифрой 

«1 054 606,55»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан»  0340100000» по графе «2018 год» цифру «130 704,45» заменить 

цифрой «130 606,55»; 

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 «130 704,45» заменить цифрой «130 606,55»; 

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

образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  0370000000» по графе 

«2018 год» цифру «1 467 433,88» заменить цифрой «1 412 761,12»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района»  

0370100000» по графе «2018 год» цифру «1 467 433,88» заменить цифрой «1 412 761,12»; 

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

(муниципальных) нужд)»  0370141100 200» по графе «2018 год» цифру «1 460 608,88» заменить 

цифрой «1 405 936,12»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 

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

год» цифру «951 283,74» заменить цифрой «921 283,74»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Приволжского муниципального района» 0410000000» по графе 

«2018 год» цифру «601 283,74» заменить цифрой «471 283,74»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание муниципального 

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

«601 283,74» заменить цифрой «471 283,74»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  0410120920 200» по графе «2018 год» цифру  

«519 950,51» заменить цифрой «419 950,51»; 

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  

«51 283,74» заменить цифрой «21 283,74»; 

По строке «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными 

ресурсами Приволжского муниципального района»  0420000000» по графе «2018 год» цифру  

«200 000,00» заменить цифрой «400 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и формирование земельных 

участков Приволжского муниципального района»  0420100000» по графе «2018 год» цифру  

«200 000,00» заменить цифрой «400 000,00»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 

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

0420120950 200» по графе «2018 год» цифру  «200 000,00» заменить цифрой «400 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Комплексные кадастровые работы на территории 

Приволжского муниципального района»  0430000000» по графе «2018 год» цифру  «150 000,00» 

заменить цифрой «50 000,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Разработка проекта планировки и межевания 

территории Приволжского муниципального района»  0430100000» по графе «2018 год» цифру  

«150 000,00» заменить цифрой «50 000,00»; 

По строке «Разработка проекта планировки и межевания территории (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0430120960 200» по графе «2018 

год» цифру  «150 000,00» заменить цифрой «50 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 

муниципального района»  0600000000» по графе «2018 год» цифру «4 733 784,91» заменить 

цифрой «4 763 784,91»; 

По строке «Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов»  

0610000000» по графе «2018 год» цифру «192 833,33» заменить цифрой «161 533,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности 

использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, 

предприятий и организаций Приволжского муниципального района»  0610100000» по графе 

«2018 год» цифру  «192 833,33» заменить цифрой «161 533,33»; 

По строке «Финансовое обеспечение на участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0610100420 200» по 

графе «2018 год» цифру «192 833,33» заменить цифрой «161 533,33»; 

По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и 

безопасное благосостояние населения»  0620000000» по графе «2018 год» цифру  

«4 470 951,58» заменить цифрой «4 532 251,58»; 

После строки «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, 

дренажные системы, водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования)» 

0620280540 800» по графе «2018 год» цифра «0,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«Основное мероприятие «Организация безопасности, содержание и эксплуатация 

гидротехнических сооружений» 0620300000» по графе «2018 год» цифра «61 300,00», 

-«Субсидия на проведение мероприятий, связанных с организацией безопасности, 

содержанием и эксплуатацией гидротехнических сооружений (Иные бюджетные 

ассигнования)» 0620360030 800» по графе «2018 год» цифра «61 300,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 

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

«2 118 805,00» заменить цифрой «2 258 805,00»; 

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

Приволжского муниципального района»  1140000000» по графе «2018 год» цифру «45 000,00» 

заменить цифрой «185 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Охрана труда»  1140100000» по графе «2018 год» 

цифру «45 000,00» заменить цифрой «185 000,00»; 

По строке «Проведение специальной оценки условий труда (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  1140100090 200» по графе «2018 год» 

цифру «45 000,00» заменить цифрой «185 000,00»; 

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

«63 073 117,96» заменить цифрой «62 933 117,96»: 

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

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

год» цифру «1 350 723,41» заменить цифрой «1 210 723,41»; 

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 «2 281 391,60» заменить 

цифрой «2 299 938,81»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)»  4290004590 800» по графе 

«2018 год» цифру «24 500,00» заменить цифрой «5 952,79»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «341 145 849,89» заменить цифрой 

«338 953 346,76». 

1.5.  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 

«268 420 319,96» заменить цифрой «266 227 816,83»: 

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 «2018 год» цифру «26 576 235,64» заменить цифрой «26 300 169,40»; 

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 

«46 813 586,76» заменить цифрой «44 784 971,25»; 

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

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0701 0310101590 

800» по графе «2018 год» цифру «1 090 064,89» заменить цифрой «1 037 473,51»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической 

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

073 0701 0310507590 200» по графе «2018 год» цифру «2 132 460,94» заменить цифрой 

«2 138 480,86»; 

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

(муниципальных) нужд)»  073 0701 0370141100 200» по графе «2018 год» цифру «784 071,48» 

заменить цифрой «738 197,00»; 

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)»  073 0702 

0310202590 100» по графе «2018 год» цифру «4 959 264,57» заменить цифрой «5 020 242,14»; 

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 

«22 078 854,45» заменить цифрой «22 232 794,31»; 

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

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)»  073 0702 0310202590 

800» по графе «2018 год» цифру «1 155 678,29» заменить цифрой «1 146 187,38»; 

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 «1 527 187,44» заменить цифрой 

«1 521 337,66»; 

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

(муниципальных) нужд)»  073 0702 0370141100 200» по графе «2018 год» цифру «545 490,00» 

заменить цифрой «536 691,72»; 

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 «7 997 181,57» заменить цифрой «7 994 622,57»; 

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 «1 181 856,76» заменить цифрой «1 108 356,76»; 

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

учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0703 

0310303590 800» по графе «2018 год» цифру «17 900,00» заменить цифрой «13 095,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0703 0310608590 

200» по графе «2018 год» цифру «0,00» заменить цифрой «199 936,00»; 

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

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0707 0340100100 

200» по графе «2018 год» цифру «130 281,45» заменить цифрой «130 183,55»; 

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» цифра «0,00»: 

- «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 600» 

по графе «2018 год» цифра «743 820,00» 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0709 

0330106590 100» по графе «2018 год» цифру «136 000,00» заменить цифрой «46 872,00»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

цифру «36 000,00» заменить цифрой «20 000,00»; 

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 «2 275 371,73» 

заменить цифрой «2 293 918,94»; 

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

учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0709 4290004590 800» 

по графе «2018 год» цифру «24 500,00» заменить цифрой «5 952,79»; 

По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе 

«2018 год»   цифра «60 748 341,75»: 

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

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0104 4090001500 200» по 

графе «2018 год» цифру «419 500,00» заменить цифрой «279 500,00»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 0410120920 200» по графе «2018 год» 

цифру «519 950,51» заменить цифрой «419 950,51»; 

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 0410120930 200» по графе «2018 год» 

цифру «51 283,74» заменить цифрой «21 283,74»; 
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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 «2018 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «400 000,00»; 

По строке «Разработка проекта планировки и межевания территории (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 0430120960 200» по 

графе «2018 год» цифру «150 000,00» заменить цифрой «50 000,00»; 

По строке «Проведение специальной оценки условий труда  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 1140100090 200» по графе «2018 

год» цифру «140 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, 

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

0406 06202S0540 800» по графе «2018 год» цифра «4 416 951,58», дополнить строками 

следующего содержания: 

-« Субсидия на проведение мероприятий, связанных с организацией безопасности, 

содержанием и эксплуатацией гидротехнических сооружений (Иные бюджетные 

ассигнования)» 303 0406 0620360030 800» по графе «2018 год» цифра «61 300,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0503 0610100420 

200» по графе «2018 год» цифру «192 833,33» заменить цифрой «161 533,33». 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «341 145 849,89» заменить цифрой 

«338 953 346,76». 

1.6. 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 «Функционирование высших органов исполнительной власти местных 

администраций» 0104» по графе «2018 год»  цифру «24 566 996,46», заменить цифрой 

«24 426 996,46»; 

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

«2 090 677,38», заменить цифрой «2 200 677,38»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2018 год»  цифру 

«11 066 780,10», заменить цифрой «11 128 080,10»; 

По строке «Водное хозяйство» 0406» по графе «2018 год»  цифру «4 416 951,58», 

заменить цифрой «4 478 251,58»; 

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

«2 028 872,00», заменить цифрой «1 997 572,00»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год»  цифру «462 833,33», заменить 

цифрой «431 533,33»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2018 год»  цифру «272 065 847,03», заменить 

цифрой «269 873 343,90»; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2018 год»  цифру 

«136 943 213,03», заменить цифрой «134 546 085,34»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2018 год»  цифру «94 950 369,56», 

заменить цифрой «95 141 148,02»; 

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

«15 603 559,38», заменить цифрой «15 722 631,38»; 

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

цифру «1 054 281,45», заменить цифрой «1 054 183,55»; 

По строке «Другие вопросы в области образования» 0709» по графе «2018 год»  цифру 

«23 404 623,61», заменить цифрой «23 299 495,61»; 
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По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «341 145 849,89» заменить цифрой 

«338 953 346,76». 

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. 

 

 

 

Глава  Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 


