
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от  27.09.2018                                                                                           № 63 
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»; 
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»;  
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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»;   
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»; 

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 
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»; 

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»; 

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 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»; 



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»; 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 к Решению Совета Приволжского  

муниципального района от  21.12.2017 № 105                                                     
  "О бюджете Приволжского муниципального района   
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»   

 
Норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и поселений, входящих в 

состав района, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов, подлежащих учёту и распределению 
между бюджетами бюджетной системы РФ и территориальными органами Федерального казначейства  

(в редакции решения Совета от  25.10.2018  №   75 ) 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) платежа в процентах 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципаль
ного района 

1 09 07013 05 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07022 05 Курортный сбор, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07033 05 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 09 07043 05 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 05 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 10 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 11 02033 13 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов городских 
поселений 

100  

1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 

100  

1 13 01995 13 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 

100  

1 13 02065 05 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

 100 

1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

100  



1 13 02065 13 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений 

100  

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

 100 

1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

100  

1 13 02995 13 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 

100  

1 15 02050 05 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

 100 

1 15 02050 10 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
сельских поселений за выполнение 
определенных функций 
 

100  

1 15 02050 13 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
городских поселений за выполнение 
определенных функций 

100  

1 16 23051 05 
 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 16 23051 10 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 16 23051 13 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
поселений 

100  

1 16 23052 05 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 16 23052 10 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 16 23052 13 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
поселений 

100  



1 17 01050 05 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

 100 

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

100  

1 17 01050 13 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских поселений 

100  

1 17 02020 05 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на межселенных 
территориях (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

 100 

1 17 02020 10 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях сельских 
поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

100  

1 17 02020 13 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях городских 
поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

100  

117 14030 05 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 100 

1 17 14030 10 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100  

1 17 14030 13 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    
к Решению 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" 

Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

в редакции решения Совета от  25.10.2018   №   75   

Единица измерения: руб. 

Код классификации 
доходов бюджетов 
РФ 

Наименование доходов 2018 год 2019 год  2020 год  

000 1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

113 031 941,52 109 329 575,82 110 633 460,49 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

64 775 802,12 65 378 400,00 65 536 250,00 

182 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц 

64 775 802,12 65 378 400,00 65 536 250,00 

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 

63 686 252,12 64 208 000,00 64 323 500,00 

182 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

462 000,00 539 000,00 539 000,00 



182 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов,  
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации 

515 900,00 515 900,00 558 250,00 

182 1 01 02040 01 
0000 110 

 Налог на доходы 
физических лиц в виде 
фиксированных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими 
трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на 
основании патента в 
соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

111 650,00 115 500,00 115 500,00 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ. 

4 990 008,85 5 623 705,87 5 854 020,54 

100 1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории РФ. 

4 990 008,85 5 623 705,87 5 854 020,54 

100 1 03 02230 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие 
распределению  между  
бюджетами   субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учётом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 859 474,49 2 107 573,03 2 226 827,12 

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 

19 270,83 14 802,16 15 201,20 

100 1 03 02250 01 
0000 110 

Доходы от  уплаты  акцизов 
на  автомобильный  бензин, 
подлежащие 
распределению между  
бюджетами субъектов  
Российской  Федерации  и 
местными бюджетами с 
учётом установленных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты       

3 398 816,52 3 786 664,02 3 997 636,19 



100 1 03 02260 01 
0000 110 

Доходы от  уплаты  акцизов 
на   прямогонный   бензин, 
подлежащие 
распределению между  
бюджетами субъектов  
Российской Федерации  и 
местными бюджетами с 
учётом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-287 552,99 -285 333,34 -385 643,97 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

9 418 005,00 9 530 000,00 10 330 000,00 

182 1 05 02010 02 
0000 110 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

9 200 000,00 9 300 000,00 10 100 000,00 

182 1 05 03010 01 
0000 110 

 Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

17 005,00     

182 1 05 04020 02 
0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

201 000,00 230 000,00 230 000,00 

000 1 08 00000 00 
0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

2 120 000,00 2 120 000,00 2 220 000,00 

 182 1 08 03010 01 
0000 110     

Государственная пошлина 
по делам, 
рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской 
Федерации) 

2 100 000,00 2 100 000,00 2 200 000,00 

303 1 08 07150 01 
0000 110 

 Госпошлина на выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 764 707,95 2 541 507,95 2 541 507,95 

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 

1 200 000,00 600 000,00 600 000,00 



участков 

313 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 

700 000,00 500 000,00 500 000,00 

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 

939 138,73 809 138,73 809 138,73 

303 1 11 05025 05 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

511 315,94 251 315,94 251 315,94 

303 1 11 05035 05 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

381 053,28 381 053,28 381 053,28 

303 1 11 07015 05 
0000 120 

 Доходы от перечисления 
части прибыли,остающейся 
после уплаты налогов и 
иных  обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, 
созданных муниципальными 
районами 

33 200,00     

000 1 12 00000 00 
0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

343 120,00 314 490,00 330 210,00 



048 1 12 01010 01 
6000 120 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

17 680,00 18 560,00 19 490,00 

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) 

87 270,00 45 850,00 48 140,00 

048 1 12 01041 01 
6000 120 

Плата за размещение 
отходов производства 

238 170,00 250 080,00 262 580,00 

000 1 13 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

18 974 471,87 21 989 400,00 21 989 400,00 

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) 

16 381 399,31 18 690 990,00 18 690 990,00 

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) 

2 443 072,56 3 298 410,00 3 298 410,00 

073 1 13 02995 05 
0000 130 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов 

150 000,00     

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

5 668 800,00 460 000,00 460 000,00 

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 

4 240 400,00 0,00 0,00 



реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

313 1 14 06013 13 
0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 

380 000,00 200 000,00 200 000,00 

303 1 14 06013 05 
0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов 

800 000,00 200 000,00 200 000,00 

220 1 14 06013 13 
0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

303  1 14 06025 05 
0000 430 

 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

188 400,00     

000 1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

2 683 372,00 1 372 072,00 1 372 072,00 

042 1 16 33050 05 
0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд муниципальных 
районов 

15 000,00     

048 1 16 35030 05 
0000 140 

 Суммы по искам о 
возмещении вреда, 
причиненного окружающей 
среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

242 100,00     



182 1 16 03010 01 
0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

182 1 16 03030 01 
0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

188 1 16 21050 05 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов (федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

65 000,00 65 000,00 65 000,00 

188 1 16 28000 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

30 000,00 31 000,00 31 000,00 

141 1 16 28000 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 



188 1 16 43000 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

25 000,00 25 000,00 25 000,00 

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) 

846 000,00 800 000,00 800 000,00 

303 1 16 90050 05 
0000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

1 028 800,00 76 800,00 76 800,00 

303 1 16 90050 05 
0005 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(штрафы комиссии по 
делам 
несовершеннолетних). 

34 272,00 34 272,00 34 272,00 

092 1 16 18050 05 
0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов муниципальных 
районов) 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

092 1 16 32000 05 
0000 140 

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных 
районов) 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 



177 1 16 90050 05 
7000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(федеральные казенные 
учреждения) 

12 200,00 8 000,00 8 000,00 

321 1 16 25060 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

45 000,00 45 000,00 45 000,00 

188 1 16 30030 01 
6000 140 

Прочие денежные 
взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

90 000,00 90 000,00 90 000,00 

415 1 16 90050 05 
0000 140 

Прочие поступления от 
денежных 
взысканий(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов 

53 000,00     

000 1 17 05050 05 
0000 180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 

293 653,73     

073 1 17 05050 05 
0003 180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 
(средства, полученные от 
спонсорской помощи) 

228 853,73     

303 1 17 05050 05 
0003 180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 
(средства, полученные от 
спонсорской помощи) 

      

303 1 17 05050 05 
0004 180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 
(прочие неналоговые 
доходы) 

64 800,00     

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

220 286 856,75 92 589 257,96 91 140 162,96 



000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

220 291 706,75 92 589 257,96 91 140 162,96 

000 2 02 10000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

91 070 710,00 83 345 500,00 80 569 200,00 

092 2 02 15001 05 
0000 151 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

84 619 900,00 83 345 500,00 80 569 200,00 

092 2 02 15002 05 
0000 151 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

6 450 810,00     

000 2 02 20000 00 
0000 151 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

9 648 824,79 4 955 909,00 5 268 047,00 

092 2 02 25497 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей 

2 214 965,28     

092 2 02 25519 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли 
культуры 

50 456,00 2 077,00 2 077,00 

092 2 02 29999 05 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

7 383 403,51 4 953 832,00 5 265 970,00 

000 2 02 30000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

118 679 080,96 4 287 848,96 5 302 915,96 

092 2 02 30024 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 330 902,96 3 271 304,96 3 271 304,96 

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 

5 063 520,00 1 012 704,00 2 025 408,00 



 
092 2 02 35120 05 
0000 151 

 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

57 089,00 3 840,00 6 203,00 

092 2 02 39999 00 
0000 151 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов 

110 227 569,00     

092 2 02 40000 00 
0000 151 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

893 091,00     

092 2 02 40014 05 
0000 151 

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

893 091,00     

000 2 19 00000 00 
0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 

-4 850,00     

092 2 19 60010 05 
0000 151 

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

-4 850,00     

Всего доходов   333 318 798,27 201 918 833,78 201 773 623,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3  
к Решению 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" 
 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского муниципального 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

(в редакции решения Совета от  25.10.2018   №  75 ) 

 Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 
администратора доходов 

 

Наименование  главного администратора 
 (администратора) доходов бюджета, кода доходов  бюджета 

010 Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской 
области 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области 
 

 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 

042 Административный Департамент Ивановской области 

042 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Ивановской области 
 

 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

 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) 

 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства  

 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в 

области охраны окружающей среды 

 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 



073 МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района  

 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) 

 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

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

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 

 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов  
 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи) 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 
 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от компенсации затрат) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы) 

 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм  процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы  

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

 2 02 20051 05 0000 151   Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ 

 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 



территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 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 

 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

 2 08 05000 05 0000 180 
 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

 2 18 05030 05 0000 180  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ. 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению  между  бюджетами   субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 



 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 

 1 03 02250 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на  автомобильный  бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами субъектов  Российской  
Федерации  и местными бюджетами с учётом установленных 
нормативов отчислений в местные бюджеты    

 1 03 02260 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на   прямогонный   бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами субъектов  Российской 
Федерации  и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

141 Управление Роспотребнадзора по Ивановской области  

 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

177 Главное управление МЧС России по Ивановской области 

 1 16 90050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные казенные учреждения. 

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по Ивановской области  

 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 

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 
 

 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
 



 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 
 

 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на межселенных территориях 
Налог с продаж 

 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 1 16 03010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 16 03030 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ивановской области 
 

 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 

 1 16 08010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 

 1 16 28000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 



220 Администрация Плёсского городского поселения 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

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 

303 Администрация Приволжского муниципального района  

 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположенных в  границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права   на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от компенсации затрат) 

 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 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

 1 14 06013 10 0000  430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы) 

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



(средства, полученные от спонсорской помощи) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

313 Администрация Приволжского муниципального района  

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

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 

321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области 

 1 16 25060 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

415 Прокуратура Ивановской области 

 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение № 4 

  
 к Решению 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"  

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

в редакции решения Совета от 25.10.2018   №  75 

 
  Единица измерения: 

руб. 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида 
источников финансирования 
дефицита 

2018 год 2019 год 2020 год 

главного 
администратор
а 

группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансировани
я дефицита 

092 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов - всего 

5 634 
548,49 

0,00 0,00 

092  01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской 
Федерации 

      

092 01 02 00 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными организациями в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 810  

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации  

      

303 01 03 00 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 00 
0000 700 

Получение  бюджетных 
кредитов  от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

0,00 0,00 0,00 



Федерации  в валюте 
Российской Федерации 

303  01 03 01 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской 
Федерации 

      

303  01 03 01 00 00 
0000 800 

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных  от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 810 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

      

092 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 

5 634 
548,49 

0,00 0,00 

092 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

-333 318 
798,27 

-201 918 
833,78 

-201 773 
623,45 

092 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов                    

-333 318 
798,27 

-201 918 
833,78 

-201 773 
623,45 

092 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов                    

-333 318 
798,27 

-201 918 
833,78 

-201 773 
623,45 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

-333 318 
798,27 

-201 918 
833,78 

-201 773 
623,45 

092 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

338 953 
346,76 

201 918 
833,78 

201 773 
623,45 

092 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих  остатков 
средств бюджетов   

338 953 
346,76 

201 918 
833,78 

201 773 
623,45 

092 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих  остатков 
денежных средств бюджетов   

338 953 
346,76 

201 918 
833,78 

201 773 
623,45 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

338 953 
346,76 

201 918 
833,78 

201 773 
623,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Приложение № 5 
к  Решению 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» 

           
 

Перечень главных администраторов источников  
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Приволжского муниципального района  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(в редакции решения Совета от  25.10.2018  № 75) 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

092 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

092 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
 

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов         
 

092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов    
                

303 Администрация Приволжского муниципального района 

303 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 
 

303 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 6                                                                                                                                                                                    
к Решению 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"  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета Приволжского 
муниципального района классификации расходов бюджетов  на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

в редакции решения Совета от 25.10.2018   № 75 
    

Единица 
измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Муниципальная программа "Долгосрочная  
сбалансированность  и устойчивость  бюджетной 
системы Приволжского муниципального района" 

01 0 00 
00000 

  300 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 01 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Расходы на обслуживание 
муниципального долга" 

01 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Обслуживание муниципального долга  
(Обслуживание муниципального долга) 

01 1 01 
20800 

700 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного бюджета" 

01 2 00 
00000 

  300 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие "Расходование средств 
резервного фонда" 

01 2 01 
00000 

  300 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

01 2 
01 20810 

800 300 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Муниципальная программа "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе" 

02 0 00 
00000 

  5 443 
684,03 

4 922 
843,78 

4 922 
843,78 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном районе" 

02 1 00 
00000 

  5 443 
684,03 

4 922 
843,78 

4 922 
843,78 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры" 

02 1 01 
00000 

  5 443 
684,03 

4 922 
843,78 

4 922 
843,78 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

02 1 01 
03590 

600 5 244 
070,34 

4 922 
843,78 

4 922 
843,78 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в 
сфере культуры и  искусства  до средней заработной 
платы в Ивановской области. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 
81430 

600 141 
200,00 

0,00 0,00 



Расходы на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 
S1430 

600 7 
431,58 

0,00 0,00 

Софинансирование расходов на поэтапное 
доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в 
сфере культуры и  искусства  до средней заработной 
платы в Ивановской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 
S1430 

600 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы и оснащения оборудованием 
детских школ искусств (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 1 01 
L5195 

600 50 
982,11 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе" 

03 0 00 
00000  

  250 895 
886,88 

126 524 
227,91 

124 
925 
702,00 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 
00000 

  248 006 
727,21 

125 028 
227,91 

123 
429 
702,00 

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях" 

03 1 01 
00000 

  129 560 
079,41 

69 759 
738,15 

68 455 
020,26 

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) 

03 1 01 
01590 

100 26 300 
955,12 

24 073 
848,65 

24 073 
848,65 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 01 
01590 

200 44 999 
097,52 

45 025 
028,65 

43 720 
310,76 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

03 1 01 
01590 

800 1 069 
473,51 

660 
860,85 

660 
860,85 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 
09590 

200 5 940 
871,26 

0,00 0,00 

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 

03 1 01 
80170 

100 51 028 
252,00 

0,00 0,00 



государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

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

03 1 01 
80170 

200 221 
430,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 

03 1 02 
00000 

  101 414 
062,90 

38 173 
128,96 

38 173 
128,96 

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) 

03 1 02 
02590 

100 5 016 
098,57 

4 310 
974,44 

4 310 
974,44 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 
02590 

200 22 165 
251,29 

23 765 
783,24 

23 765 
783,24 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 1 02 
02590 

600 8 743 
535,26 

9 281 
371,28 

9 281 
371,28 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные ассигнования) 

03 1 02 
02590 

800 1 210 
202,97 

815 
000,00 

815 
000,00 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
09590 

200 5 052 
665,81 

0,00 0,00 

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) 

03 1 02 
80150 

100 56 007 
286,00 

0,00 0,00 



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

03 1 02 
80150 

200 1 728 
508,00 

0,00 0,00 

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) 

03 1 02 
80160 

600 1 242 
093,00 

0,00 0,00 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
81950 

200 236 
000,00 

0,00 0,00 

Софинансирование расходов на укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 02 
S1950 

200 12 
422,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 

03 1 03 
00000 

  9 942 
600,75 

10 037 
420,90 

9 743 
612,88 

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) 

03 1  03 
03590 

100 7 994 
622,57 

8 247 
617,42 

8 247 
617,42 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1  03 
03590 

200 1 108 
356,76 

1 781 
903,48 

1 488 
095,46 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

03 1  03 
03590 

800 13 
095,00 

7 
900,00 

7 
900,00 

Расходы на погашение кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 03 
09590 

200 21 
823,17 

0,00 0,00 



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) 

03 1 03 
81420 

100 298 
233,41 

0,00 0,00 

Расходы 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) 

03 1 03 
S1420 

100 262 
355,71 

    

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) 

03 1 03 
S1420 

100 0,00 0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области   
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
81440 

100 231 
908,10 

0,00 0,00 

Расходы на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и 
спорта до средней заработной платы учителей в 
Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
S1440 

100 12 
206,03 

    

 Софинансирование на поэтапное доведение 
средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 03 
S1440 

100 0,00 0,00 0,00 



Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
мер социальной поддержки в сфере образования" 

03 1 04 
00000 

  2 794 
148,96 

2 774 
678,96 

2 774 
678,96 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и 
детьми, нуждающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих оздоровление 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 04 
80100 

100 304 
668,00 

304 
668,00 

304 
668,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и 
детьми, нуждающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих оздоровление 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 04 
80100 

200 581 
524,00 

562 
054,00 

562 
054,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

03 1 04 
80110 

300 1 907 
956,96 

1 907 
956,96 

1 907 
956,96 

Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" 

03 1 05 
00000 

  3 724 
803,12 

4 283 
260,94 

4 283 
260,94 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 05 
07590 

200 3 724 
803,12 

4 283 
260,94 

4 283 
260,94 

Основное мероприятие "Ремонт образовательных 
учреждений" 

03 1 06 
00000 

  571 
032,07 

0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 06 
08590 

200 571 
032,07 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" 

03 2 00 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 01 
00000 

  300 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Организация мероприятий по поддержке одаренных 
детей   (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 2 01 
05590 

100 6 
000,00 

6 
000,00 

6 
000,00 



Организация мероприятий по поддержке одаренных 
детей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 2 01 
05590 

200 294 
000,00 

294 
000,00 

294 
000,00 

Подпрограмма "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 00 
00000 

  66 
872,00 

172 
000,00 

172 
000,00 

Основное мероприятие "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 01 
00000 

  66 
872,00 

172 
000,00 

172 
000,00 

Поддержка молодых специалистов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 3 01 
06590 

100 46 
872,00 

136 
000,00 

136 
000,00 

Поддержка молодых специалистов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 3 01 
06590 

200 20 
000,00 

36 
000,00 

36 
000,00 

Подпрограмма "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха  и оздоровления детей в 
каникулярное время" 

03 4 00 
00000 

  1 054 
606,55 

1 024 
000,00 

1 024 
000,00 

Основное мероприятие "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 
00000 

  130 
606,55 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 4 01 
00100 

200 130 
606,55 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" 

03 4 02 
00000 

  924 
000,00 

924 
000,00 

924 
000,00 

Расходы на организацию летнего отдыха для детей и 
молодежи  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 4 02 
00110 

600 0,00 0,00 0,00 

Расходы на организацию летнего отдыха для детей и 
молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 4 02 
00110 

600 0,00 300 
300,00 

300 
300,00 

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) 

03 4 02 
80190 

200 0,00 0,00 0,00 

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) 

03 4 02 
S0190 

200 434 
280,00 

92 
400,00 

92 
400,00 

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) 

03 4 02 
80190 

600 0,00 0,00 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) 

03 4 02 
S0190 

600 443 
520,00 

485 
100,00 

485 
100,00 

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) 

03 4 02 
80200 

600 0,00 0,00 0,00 

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) 

03 4 02 
S0200 

600 46 
200,00 

46 
200,00 

46 
200,00 

Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг в 
сфере образования детей-инвалидов" 

03 5 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание в 
образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 
числе создание универсальной безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа и оснащение 
образовательных организаций специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием" 

03 5 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
общественно-просветительских кампаний по 
распределению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для детей-
инвалидов" 

03 5 02 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников" 

03 6 00 
00000 

  54 
920,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы пунктов проведения экзаменов" 

03 6 01 
00000 

  54 
920,00 

0,00 0,00 

Проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  

03 6 01 
01790 

200 54 
920,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальных образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального района"  

03 7 00 
00000 

  1 412 
761,12 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района"  

03 7 01 
00000 

  1 412 
761,12 

0,00 0,00 

Охрана труда  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 7 01 
41100 

100 6 
825,00 

0,00 0,00 

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

03 7 01 
41100 

200 1 405 
936,12 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе" 

04 0 00 
00000 

  921 
283,74 

1 600 
000,00 

1 600 
000,00 



Подпрограмма "Формирование, эффективное 
управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального района" 

04 1 00 
00000 

  471 
283,74 

1 100 
000,00 

1 100 
000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и 
содержание муниципального имущества 
Приволжского муниципального района" 

04 1 01 
00000 

  471 
283,74 

1 100 
000,00 

1 100 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

04 1 01 
20910 

200 0,00 200 
000,00 

200 
000,00 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20910 

800 0,00 100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на содержание казны (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 1 01 
20920 

200 419 
950,51 

400 
000,00 

400 
000,00 

Расходы на содержание казны (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 1 01 
20920 

800 49,49 100 
000,00 

100 
000,00 

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) 

04 1 01 
20930 

200 21 
283,74 

270 
000,00 

270 
000,00 

Проведение независимой оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости муниципального 
имущества, а также земельных участков, 
находящихся в государственной собственности до 
разграничения (Иные бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20930 

800 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Подпрограмма "Эффективное управление и 
распоряжение земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района" 

04 2 00 
00000 

  400 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Организация учета и 
формирование земельных участков Приволжского 
муниципального района" 

04 2 01 
00000 

  400 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 2 01 
20950 

200 400 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Подпрограмма "Комплексные кадастровые работы 
на территории Приволжского муниципального 
района" 

04 3 00 
00000 

  50 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Основное мероприятие "Разработка проекта 
планировки и межевания территории Приволжского 
муниципального района" 

04 3 01 
00000 

  50 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Разработка проекта планировки и межевания 
территории (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

04 3 01 
20960 

200 50 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Муниципальная программа "Безопасный район" 05 0 00 
00000 

  181 
676,00 

300 
000,00 

300 
000,00 



Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории Приволжского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

05 1 00 
00000 

  181 
676,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
гражданской обороне, защите населения и 
территорий Приволжского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

05 1 01 
00000 

  181 
676,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 1 01 
90010 

200 181 
676,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района" 

06 0 00 
00000 

  4 763 
784,91 

4 956 
507,37 

5 271 
798,28 

Подпрограмма "Организация обезвреживания и 
размещения отходов" 

06 1 00 
00000 

  161 
533,33 

438 
970,00 

438 
970,00 

Основное мероприятие "Обеспечение экологической 
безопасности использования, обезвреживания и 
размещения отходов от объектов жилищного 
фонда, предприятий и организаций Приволжского 
муниципального района" 

06 1 01 
00000 

  161 
533,33 

438 
970,00 

438 
970,00 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

06 1 01 
60010 

800 0,00 102 
970,00 

102 
970,00 

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) 

06 1 01 
00420 

200 161 
533,33 

336 
000,00 

336 
000,00 

Подпрограмма "Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние 
населения" 

06 2 00 
00000 

  4 532 
251,58 

4 447 
537,37 

4 762 
828,28 

Основное мероприятие"Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

06 2 01 
00000 

  54 
000,00 

27 
000,00 

27 
000,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, в 
части организации проведения мероприятий по 
отлову  и содержанию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 2 01 
80370 

200 54 
000,00 

27 
000,00 

27 
000,00 

Основное мероприятие "Содержание объектов 
инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)" 

06 2 02 
00000 

  4 416 
951,58 

4 420 
537,37 

4 735 
828,28 

Субсидия на текущее содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

06 2 02 
S0540 

800 4 416 
951,58 

4 420 
537,37 

4 735 
828,28 

Субсидия на текущее содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные 
ассигнования) 

06 2 02 
80540 

800 0,00 0,00 0,00 



Основное мероприятие "Организация 
безопасности, содержание и эксплуатация 
гидротехнических сооружений" 

06 2 03 
00000 

  61 
300,00 

0,00 0,00 

Субсидия на проведение мероприятий, связанных с 
организацией безопасности, содержанием и 
эксплуатацией гидротехнических сооружений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

06 2 03 
60030 

800 61 
300,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Благоустройство территорий 
общего пользования" 

06 3 00 
00000 

  70 
000,00 

70 
000,00 

70 
000,00 

Основное мероприятие"Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения" 

06 3 01 
00000 

  70 
000,00 

70 
000,00 

70 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения . 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 3 01 
00430 

200 0,00 70 
000,00 

70 
000,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения . 
(Межбюджетные трансферты) 

06 3 01 
00430 

500 70 
000,00 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Отдельные вопросы 
жилищно - коммунального хозяйства в Приволжском 
муниципальном районе" 

08 0 00 
00000 

  616 
038,67 

510 
300,00 

510 
300,00 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 
00000 

  616 
038,67 

510 
300,00 

510 
300,00 

Основное мероприятие "Водоснабжение" 08 1 03 
00000 

  258 
300,00 

258 
300,00 

258 
300,00 

Финансовое обеспечение на организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных 
источников водоснабжения (содержание колодцев). 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 1 03 
00440  

200 0,00 258 
300,00 

258 
300,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных 
источников водоснабжения (содержание колодцев). 
(Межбюджетные трансферты) 

08 1 03 
00440  

500 258 
300,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда" 

08 1 04 
00000 

  357 
738,67 

252 
000,00 

252 
000,00 

Финансовое обеспечение на организацию 
обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством . (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

08 1 04 
00410 

200 264 
309,67 

252 
000,00 

252 
000,00 



Финансовое обеспечение на организацию 
обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством . (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

08 1 04 
00410 

800 93 
429,00 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области" 

10 0 00 
00000 

  1 293 
157,90 

186 
000,00 

186 
000,00 

Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, переработки 
и реализации продукции» 

10 1 00 
00000 

  30 
000,00 

186 
000,00 

186 
000,00 

Основное мероприятие "Расходы на развитие 
отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции". 

10 1 01 
00000 

  30 
000,00 

186 
000,00 

186 
000,00 

Субсидия на покрытие части затрат на приобретение 
дизельного топлива (Иные бюджетные ассигнования) 

10 1 01 
60040 

800 0,00 156 
000,00 

156 
000,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 1 01 
10050 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий в Приволжском муниципальном районе" 

10 2 00 
00000 

  1 263 
157,90 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития сельсих территорий" 

10 2 01 
00000 

  1 263 
157,90 

0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной документации 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

10 2 01 
83160 

200 1 200 
000,00 

0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной документации 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности. Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 2 01 
S3160 

200 63 
157,90 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Совершенствование 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района" 

11 0 00 
00000 

  2 258 
805,00 

2 540 
799,60 

2 540 
799,60 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района"  

11 1 00 
00000 

  1 917 
827,00 

1 949 
799,60 

1 949 
799,60 

Основное мероприятие "Создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы" 

11 1 01 
00000 

  109 
800,00 

174 
000,00 

174 
000,00 



Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

11 1 01 
02500 

200 109 
800,00 

174 
000,00 

174 
000,00 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим" 

11 1 02 
00000 

  1 808 
027,00 

1 775 
799,60 

1 775 
799,60 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

11 1 02 
70200 

300 1 808 
027,00 

1 775 
799,60 

1 775 
799,60 

Подпрограмма "Информационная открытость 
органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и общественные связи" 

11 2 00 
00000 

  56 
000,00 

96 
000,00 

96 
000,00 

Основное мероприятие " Официальное 
опубликование правовых актов " 

11 2 01 
00000 

  56 
000,00 

96 
000,00 

96 
000,00 

 Официальное опубликование правовых актов 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 2 01 
00040 

200 56 
000,00 

96 
000,00 

96 
000,00 

Подпрограмма "Информатизация администрации 
Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений" 

11 3 00 
00000 

  99 
978,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение средствами 
информатизации" 

11 3 01 
00000 

  99 
978,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

Обеспечение средствами информатизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 3 01 
00080 

200 99 
978,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда 
в администрации Приволжского муниципального 
района" 

11 4 00 
00000 

  185 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,00 

Основное мероприятие "Охрана труда" 11 4 01 
00000 

  185 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,00 

Проведение специальной оценки условий труда 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 4 01 
00090 

200 185 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского муниципального 
района Ивановской области" 

12 0 00 
00000 

  3 743 
149,07 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

12 1 00 
00000 

  3 743 
149,07 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение и 
выплаты молодым семьям" 

12 1 01 
00000 

  3 743 
149,07 

0,00 0,00 

 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

12 1 01 
R0200 

300 0,00 0,00 0,00 

 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

12 1 01 
R4970 

300 0,00 0,00 0,00 



Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилых помещений или 
строительство индивидуальных жилых домов. 
Софинансирование районного бюджета. 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

12 1 01 
L4970 

300 3 743 
149,07 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Муниципальная и государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 

12 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение 
граждан" 

12 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному). Софинансирование 
районного бюджета  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

12 2 01 
70020 

300 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации  
Приволжского муниципального района" 

12 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие газификации на 
территории Приволжского муниципального района" 

12 3 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных  участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
семьям с тремя  и более детьми, в Приволжском 
мниципальном районе" 

12 4 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков" 

12 4 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Софинансирование бюджета Приволжского  
муниципального района на производство 
мероприятий по осуществлению технологического  
присоединения сетей газоснабжения  (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

12 4 01 
41020 

400 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района" 

13 0 00 
00000 

  447 
259,00 

434 
131,00 

434 
131,00 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан" 

13 1 00 
00000 

  22 
800,00 

22 
800,00 

22 
800,00 

Основное мероприятие"Противодействие  
терроризму, экстремизму и организованной 
преступности" 

13 1 01 
00000 

  7 
800,00 

7 
800,00 

7 
800,00 

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывчатых устройств 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

13 1 01 
01000 

300 7 
800,00 

7 
800,00 

7 
800,00 



Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 02 
00000 

  15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

13 1 02 
02000 

200 15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории Приволжского муниципального района" 

13 2 00 
00000 

  424 
459,00 

411 
331,00 

411 
331,00 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 

13 2 01 
00000 

  424 
459,00 

411 
331,00 

411 
331,00 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

13 2 01 
80360 

100 424 
459,00 

411 
331,00 

411 
331,00 

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) 

13 2 01 
80360 

200 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе" 

14 0 00 
00000 

  20 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Подпрограмма "Организационная, 
консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 00 
00000 

  20 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Основное мероприятие "Расходы на финансовую 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 01 
00000 

  20 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

14 1 01 
10010 

200 20 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района" 

15 0 00 
00000 

  5 064 
477,75 

5 623 
705,87 

5 854 
020,54 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 
00000 

  5 064 
477,75 

5 623 
705,87 

5 854 
020,54 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 

15 1 01 
00000 

  4 331 
430,40 

4 087 
794,29 

4 087 
794,29 

Зимнее содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 01 
22010 

200 0,00 0,00 0,00 

Паспортизация автомобильных дорог Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 01 
22120 

200 415 
299,09 

0,00 0,00 

Проектирование организаций дорожного движения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 01 
22080 

200 67 
836,46 

0,00 0,00 



Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселений и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 01 
00400  

200 0,00 2 415 
515,72 

2 415 
515,72 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселений и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

15 1 01 
00400  

500 2 415 
515,72 

0,00 0,00 

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

15 1 01 
00450  

200 0,00 1 672 
278,57 

1 672 
278,57 

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) 

15 1 01 
00450  

500 1 432 
779,13 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 
ремонт дорожной сети" 

15 1 02 
00000 

  733 
047,35 

1 535 
911,58 

1 766 
226,25 



Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 
с.Толпыгино (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23050 

200 0,00 0,00 1 766 
226,25 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Дудкино 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23090 

200 0,00 1 535 
911,58 

0,00 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к 
д.Парушево (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 1 02 
23100 

200 0,00 0,00 0,00 

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) 

15 1 02 
00450 

500 0,00 0,00 0,00 

 Расходы 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) 

15 1 02 
S0520 

200 0,00 0,00 0,00 

 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) 

15 1 02 
S0520 

400 26 
333,35 

0,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с.Новое 
(Межбюджетные трансферты) 

15 1 02 
00400 

500 706 
714,00 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на 
территории Приволжского муниципальног района" 

16 0 00 
00000 

  10 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Подпрограмма "Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском муниципальном 
районе" 

16 1 00 
00000 

  10 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Основное мероприятие "Материальная поддержка 
молодых специалистов" 

16 1 01 
00000 

  10 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Поддержка молодых специалистов  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

16 1 01 
06590 

300 10 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 



Муниципальная  программа "Создание условий для 
развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе" 

17 0 00 
00000 

  61 
025,85 

100 
000,00 

100 
000,00 

Подпрограмма "Развитие массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе" 

17 1 00 
00000 

  61 
025,85 

100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных 
мероприятий" 

17 1 01 
00000 

  61 
025,85 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на проведение мероприятий в области 
массового спорта (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

17 1 01 
00120 

200 61 
025,85 

100 
000,00 

100 
000,00 

Непрограммные направления деятельности     62 933 
117,96 

53 582 
318,25 

49 763 
078,25 

Обеспечение прочих обязательств администрации 
(Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01400 

800 1 875 
118,64 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01500 

100 31 513 
236,54 

30 562 
979,39 

30 562 
979,39 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01500 

200 1 210 
723,41 

1 379 
486,73 

1 389 
486,73 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01500 

800 56 
640,00 

56 
640,00 

56 
640,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01510 

100 800 
765,50 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

40 9 00 
01510 

200 20 
175,50 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01520 

100 72 
150,00 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

40 9 
00 01700 

100 1 251 
730,00 

1 451 
730,00 

1 451 
730,00 



государственными внебюджетными фондами) 

Обеспечение функционирования Председателя 
представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

 40 9 00 
01800 

100 817 
385,40 

784 
715,40 

784 
715,40 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 
00 01900 

100 1 189 
182,22 

1 132 
232,22 

1 132 
232,22 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 
00 01900 

200 356 
140,00 

356 
140,00 

346 
140,00 

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

Обеспечение деятельности депутатов Совета 
Приволжского муниципального района и их 
помощников в избирательных округах по депутатам 
Совета Приволжского муниципального района  и их 
помощников (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
01910 

200 346 
100,00 

346 
100,00 

346 
100,00 

Осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на 
осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 
(Межбюджетные трансферты) 

40 9 00 
51200 

500 57 
089,00 

3 
840,00 

6 
203,00 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 
70100 

800 45 
000,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 
80350 

200 12 
095,00 

12 
095,00 

12 
095,00 

Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселений и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
00400 

200 0,00 0,00 0,00 



Финансовое обеспечение на организацию дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселений и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 
00400 

500 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию 
обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством . (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 
00410 

200 0,00 0,00 0,00 

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) 

41 9 00 
00420 

200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения . 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 
00430 

200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на  организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения . 
(Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 
00430 

500 0,00 0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных 
источников водоснабжения (содержание колодцев). 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 
00440 

200 0,00 0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных 
источников водоснабжения (содержание колодцев). 
(Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 
00440 

500 0,00 0,00 0,00 



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

41 9 00 
00450 

200 0,00 0,00 0,00 

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) 

41 9 00 
00450 

500 0,00 0,00 0,00 

Оказание  гуманитарной помощи и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
90070 

200 0,01 0,01 0,01 

Оплата годовых членских взносов в Союз малых 
городов России и в Совет муниципальных 
образований (Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 
90160 

800 48 
380,00 

70 
952,00 

70 
952,00 

Выполнение других обязательств государства. 
Расходы на содержание полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Ивановской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
90180 

200 0,00 39 
060,00 

39 
060,00 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня 
предпринимательства (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

41 9 00 
10010 

200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

42 9 00 
04590 

100 11 826 
038,35 

11 371 
039,35 

11 371 
039,35 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

42 9 00 
04590 

200 2 299 
938,81 

2 138 
550,00 

0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 

42 9 00 
04590 

800 5 
952,79 

24 
500,00 

24 
500,00 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений культуры, 
связанных  с библиотечным обслуживанием 
населения  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

43 9 00 
00300 

200 0,00 1 088 
400,00 

0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений культуры, 
связанных  с библиотечным обслуживанием 
населения  (Межбюджетные трансферты) 

43 9 00 
00300 

500 1 312 
710,19 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней заработной 
платы в Ивановской области (Межбюджетные 
трансферты) 

43 9 00 
80340 

500 502 
458,00 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней заработной 
платы в Ивановской области. Софинансирование 
расходов на поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам культуры  
(Межбюджетные трансферты)  

43 9 00 
S0340 

500 26 
445,16 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Межбюджетные трансферты) 

43 9 
00R5191 

500 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Межбюджетные трансферты) 

43 9 00 
L5191 

500 2 
129,48 

2 
186,32 

2 
186,32 

Технологическое присоединение (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

47 9 00 
40010 

400 126 
392,87 

0,00 0,00 

Государственная экспертиза (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

47 9 00 
40020 

200 11 
800,00 

0,00 0,00 

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) 

48 9 00 
S0760 

400 424 
041,59 

0,00 0,00 

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) 

48 9 00 
S0760 

800 35 
279,50 

0,00 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) 

49 9 00 
R0820 

400 0,00 0,00 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) 

49 9 00 
L0820 

400 0,00 0,00 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) 

49 9 00 
R0820 

400 5 063 
520,00 

1 012 
704,00 

2 025 
408,00 

Мероприятия в области социальной политики. 
Расходы на оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

51 9 00 
70030 

600 122 
500,00 

201 
967,83 

94 
610,83 

Выполнение наказов избирателей . (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

53 9 00 
01990 

200 1 300 
000,00 

1 500 
000,00 

0,00 

Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные 
трансферты) 

53 9 00 
01990 

500 200 
000,00 

0,00 0,00 

ИТОГО     338 953 
346,76 

201 918 
833,78 

197 
046 
673,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
к Решению 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"    

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского муниципального района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов 

в редакции решения Совета от 25.10.2018   №  75 

            Единица 
измерения: 
руб. 

Наименование расходов Код 
глав
ы 

Раздел, 
подразде
л 

Целева
я статья 

Вид 
расход
а 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Муниципальное казённое учреждение 
отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального 
района 

073       266 
227 
816,8
3 

140 
058 
317,2
6 

136 
321 
241,3
5 

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 03 1 01 
01590 

100 26 
300 
169,4
0 

24 
073 
848,6
5 

24 
073 
848,6
5 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0701 03 1 01 
01590 

200 44 
784 
971,2
5 

45 
025 
028,6
5 

43 
720 
310,7
6 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

073 0701 03 1 01 
01590 

800 1 037 
473,5
1 

660 
860,8
5 

660 
860,8
5 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
09590 

200 5 940 
871,2
6 

    



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 03 1 01 
80170 

100 51 
028 
252,0
0 

    

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

073 0701 03 1 01 
80170 

200 221 
430,0
0 

    

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
детьми, нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих 
оздоровление  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 

073 0701 03 1 04 
80100 

100 304 
668,0
0 

304 
668,0
0 

304 
668,0
0 



государственными внебюджетными 
фондами) 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
детьми, нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих 
оздоровление (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 04 
80100 

200 581 
524,0
0 

562 
054,0
0 

562 
054,0
0 

Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 05 
07590 

200 2 138 
480,8
6 

2 219 
031,9
4 

2 219 
031,9
4 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0701 03 1 06 
08590 

200 620 
048,0
6 

0,00 0,00 

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

073 0701 03 7 01 
41100 

200 738 
197,0
0 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0701 53 9 00 
01990 

200 850 
000,0
0 

0,00 0,00 

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 03 1 02 
02590 

100 5 020 
242,1
4 

4 310 
974,4
4 

4 310 
974,4
4 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
02590 

200 22 
232 
794,3
1 

23 
765 
783,2
4 

23 
765 
783,2
4 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

073 0702 03 1 02 
02590 

600 0,00 0,00 0,00 



Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные 
ассигнования) 

073 0702 03 1 02 
02590 

800 1 146 
187,3
8 

815 
000,0
0 

815 
000,0
0 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
09590 

200 5 052 
665,8
1 

0,00 0,00 

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 03 1 02 
80150 

100 56 
007 
286,0
0 

0,00 0,00 

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

073 0702 03 1 02 
80150 

200 1 728 
508,0
0 

0,00 0,00 

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 

073 0702 03 1 02 
80160 

600 1 242 
093,0
0 

0,00 0,00 



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) 

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0702 03 1 02 
81950 

200 236 
000,0
0 

0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0702 03 1 02 
S1950 

200 12 
422,0
0 

0,00 0,00 

Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 05 
07590 

200 1 521 
337,6
6 

2 006 
792,1
6 

2 006 
792,1
6 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0702 03 1 06 
08590 

200 0,00 0,00 0,00 

 Проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

073 0702 03 6 01 
01790 

200 54 
920,0
0 

0,00 0,00 

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

073 0702 03 7 01 
41100 

200 536 
691,7
2 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0702 53 9 00 
01990 

200 350 
000,0
0 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0703 03 1 03 
03590 

100 7 994 
622,5
7 

8 247 
617,4
2 

8 247 
617,4
2 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0703 03 1 03 
03590 

200 1 108 
356,7
6 

1 781 
903,4
8 

1 488 
095,4
6 



Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

073 0703 03 1 03 
03590 

800 13 
095,0
0 

7 
900,0
0 

7 
900,0
0 

Расходы на погашение кредиторской 
задолженности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 03 
09590 

200 21 
823,1
7 

0,00 0,00 

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 03 1 03 
81420 

100 298 
233,4
1 

0,00 0,00 

Расходы 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 03 1 03 
S1420 

100 262 
355,7
1 

    

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 03 1 03 
S1420 

100 0,00 0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта 
до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области   
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

073 0703 03 1 03 
81440 

100 231 
908,1
0 

0,00 0,00 



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

Расходы  на поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта 
до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0703 03 1 03 
S1440 

100 12 
206,0
3 

    

 Софинансирование на поэтапное 
доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта 
до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

073  0703 03 1 03 
S1440 

100 0,00 0,00 0,00 

Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 05 
07590 

200 57 
736,6
0 

57 
436,8
4 

57 
436,8
4 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0703 03 1 06 
08590 

200 199 
936,0
0 

0,00 0,00 

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

073 0703 03 7 01 
41100 

200 78 
674,0
0 

0,00 0,00 

Расходы на проведение мероприятий 
для детей и молодежи (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0707 03 4 01 
00100 

200 130 
183,5
5 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Расходы на организацию летнего 
отдыха для детей и молодежи 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

073 0707 03 4 02 
00110 

600 0,00 300 
300,0
0 

300 
300,0
0 



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  03 4 02 
80190 

200 0,00 0,00 0,00 

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 03 4 02 
S0190 

200 133 
980,0
0 

92 
400,0
0 

92 
400,0
0 

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 03 4 02 
80190 

600 0,00 0,00 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 03 4 02 
S0190 

600 743 
820,0
0 

485 
100,0
0 

485 
100,0
0 

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 03 4 02 
80200 

600 0,00 0,00 0,00 

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 03 4 02 
S0200 

600 46 
200,0
0 

46 
200,0
0 

46 
200,0
0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

073 0709 03 1 02 
02590 

600 8 743 
535,2
6 

9 281 
371,2
8 

9 281 
371,2
8 

Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

073 0709 03 2 01 
05590 

100 6 
000,0
0 

6 
000,0
0 

6 
000,0
0 



органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0709 03 2 01 
05590 

200 294 
000,0
0 

294 
000,0
0 

294 
000,0
0 

Поддержка молодых специалистов 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0709 03 3 01 
06590 

100 46 
872,0
0 

136 
000,0
0 

136 
000,0
0 

Поддержка молодых специалистов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

073 0709 03 3 01 
06590 

200 20 
000,0
0 

36 
000,0
0 

36 
000,0
0 

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

073 0709 03 7 01 
41100 

200 57 
158,4
0 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим 
вопросам  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

073 0709 42 9 00 
04590 

100 11 
832 
058,2
2 

11 
371 
039,3
5 

11 
371 
039,3
5 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 42 9 00 
04590 

200 2 293 
918,9
4 

2 138 
550,0
0 

0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Иные бюджетные 
ассигнования) 

073 0709 42 9 00 
04590 

800 5 
952,7
9 

24 
500,0
0 

24 
500,0
0 

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

073 1004 03 1 04 
80110 

300 1 907 
956,9
6 

1 907 
956,9
6 

1 907 
956,9
6 



Финансовое управление 
администрации Приволжского  
муниципального района 

092       9 753 
781,4
9 

8 934 
888,9
7 

8 934 
888,9
7 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

092 0106 40 9 00 
01500 

100 7 948 
267,2
4 

7 583 
902,2
4 

7 583 
902,2
4 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

092 0106 40 9 00 
01500 

200 931 
223,4
1 

969 
986,7
3 

969 
986,7
3 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

092 0106 40 9 00 
01500 

800 2 
000,0
0 

2 
000,0
0 

2 
000,0
0 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. Передача 
(исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

092 0106 40 9 00 
01510 

100 697 
337,3
4 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. Передача 
(исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

092 0106 40 9 00 
01510 

200 20 
175,5
0 

0,00 0,00 

Обеспечение средствами 
информатизации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 11 3 01 
00080 

200 99 
978,0
0 

260 
000,0
0 

260 
000,0
0 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной 
службы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0705 11 1 01 
02500 

200 9 
800,0
0 

74 
000,0
0 

74 
000,0
0 

Проведение специальной оценки 
условий труда  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 11 4 01 
00090 

200 45 
000,0
0 

45 
000,0
0 

45 
000,0
0 

Совет Приволжского муниципального 
района  

122       2 782 
957,6
2 

4 121 
187,6
2 

2 611 
187,6
2 



Обеспечение функционирования 
Председателя представительного 
органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 00 
01800 

100 817 
385,4
0 

784 
715,4
0 

784 
715,4
0 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в 
соответствии с заключенными 
соглашениями  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

122 0103 40 9 00 
01520 

100 72 
150,0
0 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 00 
01900 

100 1 189 
182,2
2 

1 132 
232,2
2 

1 132 
232,2
2 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

122 0103 40 9 00 
01900 

200 356 
140,0
0 

356 
140,0
0 

346 
140,0
0 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

122 0103 40 9 00 
01900 

800 2 
000,0
0 

2 
000,0
0 

2 
000,0
0 

Обеспечение деятельности депутатов 
Совета Приволжского муниципального 
района и их помощников в 
избирательных округах по депутатам 
Совета Приволжского муниципального 
района  и их помощников (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

122 0103 40 9 00 
01910 

200 346 
100,0
0 

346 
100,0
0 

346 
100,0
0 

Выполнение наказов избирателей 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

122 0103 53 9 00 
01990 

200 0,00 1 500 
000,0
0 

0,00 

Администрация Приволжского  
муниципального района 

303       60 
188 
790,8
2 

48 
804 
439,9
3 

49 
179 
355,5
1 



Обеспечение функционирования 
высшего должностного лица органа 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

303 0102 40 9 00 
01700 

100 1 251 
730,0
0 

1 451 
730,0
0 

1 451 
730,0
0 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

303 0104 40 9 00 
01500 

100 23 
564 
969,3
0 

22 
979 
077,1
5 

22 
979 
077,1
5 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0104 40 9 00 
01500 

200 279 
500,0
0 

409 
500,0
0 

419 
500,0
0 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0104 40 9 00 
01500 

800 54 
640,0
0 

54 
640,0
0 

54 
640,0
0 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. Передача 
(исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

303 0104 40 9 00 
01510 

100 103 
428,1
6 

0,00 0,00 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 13 2 01 
80360 

100 424 
459,0
0 

411 
331,0
0 

411 
331,0
0 

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) 

303 0104 13 2 01 
80360 

200 0,00 0,00 0,00 



Осуществление полномочий по 
расчету и предоставлению бюджетам 
поселений субвенций на 
осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0105 40 9 00 
51200 

500 57 
089,0
0 

3 
840,0
0 

6 
203,0
0 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0111 01 2 
01 2081
0 

800 300 
000,0
0 

500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

Организация учета муниципального 
имущества и проведение его 
технической инвентаризации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

303 0113 04 1 01 
20910 

200 0,00 200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Организация учета муниципального 
имущества и проведение его 
технической инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20910 

800 0,00 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Расходы на содержание казны 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 04 1 01 
20920 

200 419 
950,5
1 

400 
000,0
0 

400 
000,0
0 

Расходы на содержание казны (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20920 

800 49,49 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

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 04 1 01 
20930 

200 21 
283,7
4 

270 
000,0
0 

270 
000,0
0 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального 
имущества, а также земельных 
участков, находящихся в 
государственной собственности до 
разграничения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20930 

800 30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

Выполнение кадастровых работ по 
межеванию, формированию 
земельных участков (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 2 01 
20950 

200 400 
000,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

Разработка проекта планировки и 
межевания территории (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 04 3 01 
20960 

200 50 
000,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Проведение специальной оценки 
условий труда  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 11 4 01 
00090 

200 140 
000,0
0 

190 
000,0
0 

190 
000,0
0 



Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ,взрывчатых 
устройств (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 0113 13 1 01 
01000 

300 7 
800,0
0 

7 
800,0
0 

7 
800,0
0 

Проведение мероприятий  по 
профилактике правонарушений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 13 1 02 
02000 

200 15 
000,0
0 

15 
000,0
0 

15 
000,0
0 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня 
предпринимательства  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 41 9 00 
10010 

200 0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня 
предпринимательства  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 14 1 01 
10010 

200 20 
000,0
0 

50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

Поддержка молодых специалистов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 16 1 01 
06590 

300 10 
000,0
0 

88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 40 9 00 
01400 

800 925 
118,6
4 

0,00 0,00 

Материальное вознаграждение 
гражданам, награжденным Почетной 
грамотой (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 40 9 00 
70100 

800 45 
000,0
0 

45 
000,0
0 

45 
000,0
0 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0113 40 9 00 
80350 

200 12 
095,0
0 

12 
095,0
0 

12 
095,0
0 

Официальное опубликование 
правовых актов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 11 2 01 
00040 

200 56 
000,0
0 

96 
000,0
0 

96 
000,0
0 

Оплата годовых членских взносов в 
Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 41 9 00 
90160 

800 48 
380,0
0 

70 
952,0
0 

70 
952,0
0 

Выполнение других обязательств 
государства. Расходы на содержание 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Ивановской 
области (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 00 
90180 

200 0,00 39 
060,0
0 

39 
060,0
0 



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 05 1 01 
90010 

200 181 
676,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

Оказание  гуманитарной помощи и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0309 41 9 00 
90070 

200 0,01 0,01 0,01 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, в части организации 
проведения мероприятий по отлову  и 
содержанию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0405 06 2 01 
80370 

200 54 
000,0
0 

27 
000,0
0 

27 
000,0
0 

Субсидия на покрытие части затрат на 
приобретение дизельного топлива 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0405 10 1 01 
60040 

800 0,00 156 
000,0
0 

156 
000,0
0 

Разработка проектно-сметной 
документации объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 10 2 01 
83160 

200 1 200 
000,0
0 

0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной 
документации объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0405 10 2 01 
S3160 

200 63 
157,9
0 

0,00 0,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0405 10 1 01 
10050 

200 30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0406 06 2 02 
80540 

800 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0406 06 2 02 
S0540  

800 4 416 
951,5
8 

4 420 
537,3
7 

4 735 
828,2
8 



Субсидия на проведение 
мероприятий, связанных с 
организацией безопасности, 
содержанием и эксплуатацией 
гидротехнических сооружений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0406 06 2 03 
60030 

800 61 
300,0
0 

0,00 0,00 

Зимнее содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
22010 

200 0,00 0,00 0,00 

Паспортизация автомобильных дорог 
Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0409 15 1 01 
22120 

200 415 
299,0
9 

0,00 0,00 

Проектирование организации 
дорожного движения . (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0409 15 1 01 
22080 

200 67 
836,4
6 

0,00 0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к с.Толпыгино (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0409 15 1 02 
23050 

200 0,00 0,00 1 766 
226,2
5 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д.Дудкино (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
23090 

200 0,00 1 535 
911,5
8 

0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д.Парушево (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0409 15 1 02 
23100 

200 0,00 0,00 0,00 

  Расходы 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 15 1 02 
S0520 

200 0,00 0,00 0,00 

 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 

303 0409 15 1 02 
S0520 

400 26 
333,3
5 

0,00 0,00 



Приволжского муниципального района 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)  

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к с.Новое (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 15 1 02 
00400 

500 706 
714,0
0 

0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на 
организацию дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
00400 

200 0,00 2 415 
515,7
2 

2 415 
515,7
2 

Фининсовое обеспечение на 
организацию дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 15 1 01 
00400  

500 2 415 
515,7
2 

0,00 0,00 



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

303 0409 15 1 01 
00450 

200 0,00 1 672 
278,5
7 

1 672 
278,5
7 

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) 

303 0409 15 1 01 
00450 

500 1 432 
779,1
3 

0,00 0,00 

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 

303 0409 15 1 02 
00450 

500 0,00 0,00 0,00 



трансферты) 

Выполнение наказов избирателей  
(Межбюджетные трансферты) 

303 0409 53 9 00 
01990 

500 100 
000,0
0 

0,00 0,00 

Технологическое присоединение 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

303 0412 47 9 00 
40010 

400 126 
392,8
7 

0,00 0,00 

Государственная экспертиза (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0412 47 9 00 
40020 

200 11 
800,0
0 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию обеспечения 
проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организацию 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством . (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0501 08 1 04 
00410  

200 264 
309,6
7 

252 
000,0
0 

252 
000,0
0 

Финансовое обеспечение на 
организацию обеспечения 
проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организацию 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством . (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0501 08 1 04 
00410 

800 93 
429,0
0 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

303 0501 40 9 00 
01400 

400 950 
000,0
0 

0,00 0,00 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0502 06 2 02 
80540 

800 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, 
водоперекачивающие 
станции).Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района 

303 0502 06 2 02 
S0540 

800 0,00 0,00 0,00 



(Иные бюджетные ассигнования) 

Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ 
в части нецентрализованных 
источников водоснабжения 
(содержание колодцев). (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0502 08 1 03 
00440 

200 0,00 258 
300,0
0 

258 
300,0
0 

Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ 
в части нецентрализованных 
источников водоснабжения 
(содержание колодцев). 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0502 08 1 03 
00440 

500 258 
300,0
0 

0,00 0,00 

Субсидия на реализацию мер по 
обеспечению экологической 
безопасности использования, 
обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного 
фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 

303 0503 06 1 01 
60010 

800 0,00 102 
970,0
0 

102 
970,0
0 

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 06 1 01 
00420  

200 161 
533,3
3 

336 
000,0
0 

336 
000,0
0 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0503 06 3 01 
00430  

200 0,00 70 
000,0
0 

70 
000,0
0 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 
(Межбюджетные трансферты) 

303 0503 06 3 01 
00430  

500 70 
000,0
0 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей . 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0503 53 9 00 
01990 

500 200 
000,0
0 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 

303 0703 02 1 01 
03590 

600 5 244 
070,3
4 

4 922 
843,7
8 

4 922 
843,7
8 



организациям) 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры 
и  искусства  до средней заработной 
платы в Ивановской области. 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

303 0703 02 1 01 
81430 

600 141 
200,0
0 

0,00 0,00 

Расходы на поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в 
Ивановской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

303 0703 02 1 01 
S1430 

600 7 
431,5
8 

0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры 
и  искусства  до средней заработной 
платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

303 0703 02 1 01 
S1430 

600 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы и 
оснащения оборудованием детских 
школ искусств (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

303 0703 02 1 01 
L5195 

600 50 
982,1
1 

0,00 0,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной 
службы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0705 11 1 01 
02500 

200 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, 
связанных  с библиотечным 
обслуживанием населения    (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 0801 43 9 00 
00300 

200 0,00 1 088 
400,0
0 

0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, 
связанных  с библиотечным 
обслуживанием населения    
(Межбюджетные трансферты) 

303 0801 43 9 00 
00300 

500 1 312 
710,1
9 

0,00 0,00 



Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в 
Ивановской области (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0801 43 9 00 
80340 

500 502 
458,0
0 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в 
Ивановской области. 
Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам 
культуры  (Межбюджетные 
трансферты)  

303 0801 43 9 00 
S0340 

500 26 
445,1
6 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований (Межбюджетные 
трансферты) 

303  0801 43 9 00 
R5191 

500 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0801 43 9 00 
L5191 

500 2 
129,4
8 

2 
186,3
2 

2 
186,3
2 

Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 1001 11 1 02 
70200 

300 1 808 
027,0
0 

1 775 
799,6
0 

1 775 
799,6
0 

 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 1003 12 1 01 
R0200 

300 0,00 0,00 0,00 

 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 1003 12 1 01 
R4970 

300 0,00 0,00 0,00 

 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 1003 12 1 01 
L4970 

300 3 743 
149,0
7 

0,00 0,00 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
жилых помещений или строительство 
индивидуальных жилых домов 
Софинансирование районного 
бюджета. (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 1003 12 1 01 
L0200 

300 0,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий гражданам 
на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредита или на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том 
числе рефинансированному). 
Софинансирование районного 
бюджета. (Социальное обеспечение и 

303 1003 12 2 01 
70020 

300 0,00 0,00 0,00 



иные выплаты населению) 

Мероприятия в области социальной 
политики. Расходы на оказание 
финансовой помощи некоммерческим 
организациям (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

303 1003 51 9 00 
70030 

600 122 
500,0
0 

201 
967,8
3 

94 
610,8
3 

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 49 9 00 
R0820 

400 0,00 0,00 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) 

303 1004 49 9 
00L0820 

400 0,00 0,00 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) 

303 1004 49 9 
00R082
0 

400 5 063 
520,0
0 

1 012 
704,0
0 

2 025 
408,0
0 

Расходы на проведение мероприятий 
в области массового спорта  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

303 1102 17 1 01 
00120 

200 61 
025,8
5 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

 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 48 9 00 
S0760 

400 424 
041,5
9 

0,00 0,00 

 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 48 9 00 
S0760 

800 35 
279,5
0 

0,00 0,00 



ИТОГО         338 
953 
346,7
6 

201 
918 
833,7
8 

197 
046 
673,4
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение № 8                                                                                                                                                                                                               
к Решению 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" 

Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

в редакции решения Совета от  25.10.2018  № 75  

      Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подраздел 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

0100 Общегосударственные вопросы  40 763 
431,95 

41 006 
101,74 

39 508 
464,74 

0102 Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления  

1 251 
730,00 

1 451 730,00 1 451 
730,00 

0103 Функционирование законодательных органов 
местного самоуправления  

2 782 
957,62 

4 121 187,62 2 611 
187,62 

0104 Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных администраций 

24 426 
996,46 

23 854 
548,15 

23 864 
548,15 

0105 Судебная система 57 089,00 3 840,00 6 203,00 

0106 Обеспечение деятельности финансовых органов  9 743 
981,49 

8 860 888,97 8 860 
888,97 

0111 Резервные фонды  300 000,00 500 000,00 500 000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  2 200 
677,38 

2 213 907,00 2 213 
907,00 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

181 676,01 300 000,01 300 000,01 

0309 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций  

181 676,01 300 000,01 300 000,01 

0400 Национальная экономика 11 128 
080,10 

10 257 
243,24 

10 802 
848,82 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 347 
157,90 

213 000,00 213 000,00 

0406 Водное хозяйство 4 478 
251,58 

4 420 537,37 4 735 
828,28 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 164 
477,75 

5 623 705,87 5 854 
020,54 

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

138 192,87 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 997 
572,00 

1 019 270,00 1 019 
270,00 

0501 Жилищное хозяйство 1 307 
738,67 

252 000,00 252 000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 258 300,00 258 300,00 258 300,00 

0503 Благоустройство 431 533,33 508 970,00 508 970,00 

0700 Образование 269 873 
343,90 

143 247 
204,08 

139 510 
128,17 

0701 Дошкольное образование 134 546 
085,34 

72 845 
492,09 

71 540 
774,20 

0702 Общее образование 95 141 
148,02 

30 898 
549,84 

30 898 
549,84 

0703 Дополнительное образование детей 15 722 15 017 14 723 



631,38 701,52 893,50 

0705 Профессиональная подготовка,повышение 
квалификации 

109 800,00 174 000,00 174 000,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей   1 054 
183,55 

1 024 000,00 1 024 
000,00 

0709 Другие вопросы в области образования  23 299 
495,61 

23 287 
460,63 

21 148 
910,63 

0800 Культура, кинематография 1 843 
742,83 

1 090 586,32 2 186,32 

0801 Культура 1 843 
742,83 

1 090 586,32 2 186,32 

1000 Социальная политика 12 645 
153,03 

4 898 428,39 5 803 
775,39 

1001 Пенсионное обеспечение  1 808 
027,00 

1 775 799,60 1 775 
799,60 

1003 Социальное обеспечение населения  3 865 
649,07 

201 967,83 94 610,83 

1004 Охрана семьи и детства  6 971 
476,96 

2 920 660,96 3 933 
364,96 

1100 Физическая культура и спорт 520 346,94 100 000,00 100 000,00 

1102 Массовый спорт 520 346,94 100 000,00 100 000,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 338 953 
346,76 

201 918 
833,78 

197 046 
673,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           Приложение № 9   
к решению 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» 
 
 

Распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального  
района на осуществление государственных полномочий по составлению  

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  
общей юрисдикции в Российской Федерации на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(в редакции решения Совета от  25.10.2018  № 75) 

 

Наименование муниципального образования 

Сумма, руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Приволжское городское поселение 37 345,03 2 511,95 4 057,72 

Плесское городское поселение 6 999,83 470,83 760,57 

Ингарское сельское поселение 7 375,08 496,07 801,34 

Новское сельское поселение 3 337,08 224,46 362,59 

Рождественское сельское поселение 2 031,98 136,69 
 

220,78 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            Приложение № 10  
к Решению 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» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(в редакции решения Совета от 25.10.2018  № 75) 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 11  
к Решению 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» 
 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской Федерации 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(в редакции решения Совета от 25.10.2018   № 75) 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
Приволжского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

№ 
п/п 

Цель 
гарант
ирован

ия 

Наименов
ание 

принципа
ла 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
Обща

я 
сумм

а 

201
8 

год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Не 
предос
тавляе
тся 

        

 
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий Приволжского муниципального района по возможным гарантийным случаям на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Исполнение муниципальных 
гарантий Приволжского 
муниципального района 

Объем бюджетных 
ассигнований 
на исполнение 

гарантий по 
возможным 

гарантийным случаям в 
2018 году, 

руб. 

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение гарантий 
по 

возможным 
гарантийным случаям 

в 2019 году, 
руб. 

Объем бюджетных 
ассигнований на  

исполнение гарантий 
по  

возможным 
гарантийным случаям в 

2020 году, 
руб. 

1 2 3 4 

За         счет 
источников      
внутреннего     
финансирования  
дефицита районного      
бюджета         

0,0 0,0 0,0 

 
 


