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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 09.04.2015  г.                                                         №  32 
г. Приволжск 

 
Об утверждении состава   

  Совета Приволжского муниципального района 
третьего созыва. 

 
 Руководствуясь  Уставом  Приволжского муниципального района,  Регламентом Совета 
Приволжского муниципального района, утвержденного решением от 09.04.2015 г. №  31    , Совет 
района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить список Глав и депутатов городских и сельских поселений делегированных в состав 
Совета Приволжского муниципального района: 

№п/п Ф. И. О. Номер избирательного 
округа 

1 Лесных Сергей Иванович Приволжское городское поселение 
2 Замураев Андрей Аркадьевич Приволжское городское поселение 
3  Прокофьева Елена Львовна Приволжское городское поселение 
4 Дугина Наталья Игоревна Плесское городское поселение 
5 Королев Леонид Александрович Плесское городское поселение 
6 Чаянова Алла Валерьевна Плесское городское поселение 
7 Берендеев Павел Васильевич Ингарское сельское поселение 
8 Зайцев Владимир Александрович Ингарское сельское поселение 
9 Лебедева Марина Викторовна Ингарское сельское поселение 

10 Калачева Нелля Аркадьевна   Новское сельское поселение 
11 Куликов Андрей Валерьевич Новское сельское поселение  
12 Чернышова Галина Константиновна Новское сельское поселение  
13 Соколова Надежда Юрьевна Рождественское сельское поселение 
14 Соловьева Елена Владимировна Рождественское сельское поселение 
15 Сазанова Ирина Игоревна Рождественское сельское поселение 

 
2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
4. Контроль по исполнению Решения возложить на Главу Приволжского муниципального 

района. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района:                                                               А. А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 09.04.2015  г.                                                        №  33 
г. Приволжск 

 
Об избрании постоянных комиссий  

  Совета Приволжского муниципального района. 
 

 Руководствуясь  Уставом  Приволжского муниципального района,  Регламентом Совета 
Приволжского муниципального района, утвержденного решением от 09.04.2015 г. №   31   , Совет 
района 
 

РЕШИЛ: 
 

      1.Создать 5 постоянных комиссии  Совета Приволжского муниципального района и включить в 
состав комиссий: 
        1) мандатную: Замураев А.А., Королев Л.А., Соколова Н.Ю.; 
         2) по социальной политике: Сазанова И.И., Чернышова Г.К. Лебедева М. В. Чаянова А. В.; 
         3) по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, муниципальному имуществу; 
Чернышова Г. К.  Калачева Н. А. Дугина Н. И. Замураев А. А. Прокофьева Е. Л ; 
         4) по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорогам, землепользования и сельского 
хозяйства: Берендеев П.В., Куликов А. В. Лебедева  М.В., Зайцев В.А., Лесных С. И. 
         5) по законности и правопорядку: 
 Королев Л.А., Куликов А.В., Лесных С.И. 
      3. Утвердить в должности председателя комиссии 
- мандатной Королева Леонида Александровича; 
- по социальной политике Сазанова Ирина Игоревна; 
- по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, муниципальному имуществу 
Черныщова Галина Константиновна; 
 - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорогам, землепользования и сельского хозяйства 
Берендеева Павла Васильевича; 
-  по законности и правопорядку Лесных Сергея Ивановича. 

4. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
6. Контроль по исполнению Решения возложить на Главу Приволжского муниципального 

района. 
 
 

 
Глава Приволжского 
муниципального района:                                                               А. А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 09.04.2015  г.                                                         №  34 
 

г. Приволжск 
 

О регистрации депутатского объединения (депутатской группы)  
фракции ВПП « Единая Россия»  

в Совете Приволжского муниципального района. 
 
 Руководствуясь  Уставом  Приволжского муниципального района регламентом Совета 
Приволжского муниципального района, утвержденного решением от 09.04.2015  г. №     31       , Совет 
района  
 

РЕШИЛ: 
 
          1.  Зарегистрировать депутатское объединение (депутатскую группу) фракции ВПП «Единая 
Россия» в Совете Приволжского муниципального района. 
          2.  Утвердить состав депутатское объединение (депутатскую группу) фракции ВПП «Единая 
Россия» в Совете Приволжского муниципального района. (приложение № 1) 

3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» 

4.   Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
5. Контроль по исполнению Решения возложить на Главу Приволжского муниципального 

района 
 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района:                                                             А. А. Замураев 
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Приложение № 1  
к  решению Совета района  

от  09.04.2015  г № 34       
 
 

Состав депутатского объединения (депутатской группы) 
фракции ВПП «Единая Россия»  

в Совете Приволжского муниципального района 
 
Лесных Сергей Иванович - Председатель депутатского объединения фракции ВПП «Единая 
Россия» 
 
Члены депутатского объединения: 
Прокофьева Елена Львовна,  
Замураев Андрей Аркадьевич,   
Королев Леонид Александрович,   
Дугина Наталья Игоревна,     
Чаянова Алла Валерьевна, 
Берендеев Павел Васильевич,  
Зайцев Владимир Александрович,  
Лебедева Марина Викторовна,  
Калачева Неля Аркадьевна,  
Куликов Андрей Валерьевич,    
Чернышова Галина Константиновна,   
Соколова Надежда Юрьевна,  
Соловьева Елена Владимировна,  
Сазанова Ирина Игоревна. 
 
 
 

Руководителю Фракции Совета Приволжского 
муниципального района 

_______________________________ 
от ____________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я,____________________________________________________________________________________ 
на основании Устава Приволжского муниципального района прошу включить меня во Фракцию ВПП 
«Единая Россия» Совета Приволжского муниципального района 
 
 
Дата  _________________                               Подпись__________________ 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 09.04.2015 г.                              №  35 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Приволжского районного Совета от 23.07.2009 № 59 

«Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий в Приволжском муниципальном районе» 

 
Рассмотрев протест Прокуратуры Приволжского района от 19.03.2015г. №26-41-2015, 

руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», 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 изменения в Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий в Приволжском муниципальном районе, утвержденное 
решением Приволжского районного Совета от 23.07.2009 № 59, изложив пункты 2.1 и 2.2 в новой 
редакции: 

« 2.1. Учредителем муниципального унитарного предприятия может выступать Приволжский 
муниципальный район.  

Функции и полномочия учредителя муниципального унитарного предприятия осуществляет 
администрация Приволжского муниципального района. 

2.2. Решение об учреждении муниципального предприятия принимается уполномоченным 
органом местного самоуправления в соответствии с порядком принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
Глава Приволжского 
муниципального района                                        А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 
 

РЕШЕНИЕ   
 

от 09.04.2015 г                                                              № 36 
г. Приволжск 

 
О назначении даты проведения  

публичных  слушаний по исполнению бюджета  
Приволжского муниципального района за 2014 год. 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 

муниципального района, решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 
122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» и в  
целях регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1.  Назначить дату публичных слушаний 12.05.2015 г  в 14 час. 00 мин.  в малом зале 

администрации Приволжского муниципального района на тему «Об утверждении отчета об 
исполнении районного бюджета за 2014 год». 

 2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» 

3.   Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
4. Контроль по исполнению Решения возложить на Главу Приволжского муниципального 

района 
 

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района:                                                              А. А. Замураев
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ   
 

 от  09.04.2015 г                                                                                                                              № 37 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 

района от 25.12.2014  № 95 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 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, Положением о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе, утвержденным Решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 122 и в  целях регулирования бюджетных правоотношений 
Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 

25.12.2014  № 95 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»: 

1.1 В подпункте 1.1 пункта 1 Статьи 1 
на 2015 год: 
по строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 
«380 060 533,35» заменить цифрой «380 034 003,55»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «76 105 515,00» 
заменить цифрой «76 078 985,20». 
       1.2 В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
25.12.2014  № 95 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 
По строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2015 год» цифру «76 105 515,00» заменить цифрой «76 078 985,20»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2015 год» цифру «76 105 515,00» заменить цифрой «76 078 985,20»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  по графе «2015 
год» цифру «380 060 533,35» заменить цифрой «380 034 003,55»; 
По строке «000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «380 060 533,35» заменить цифрой «380 034 003,55»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2015 год» цифру «380 060 533,35» заменить цифрой «380 034 003,55»; 
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «380 060 533,35» заменить цифрой 
«380 034 003,55». 
        1.3  В приложении №6 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
25.12.2014 № 95  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» 
По строке «Муниципальная программа "Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе" 0300000» по графе «всего 2015 год» цифру «199 069 139,57» заменить цифрой 
«198 939 079,77»; 
По строке «Подпрограмма "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях" 0310000» по графе «всего 2015 год» 
цифру «98 389 934,00» заменить цифрой «98 363 115,14»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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фондами) 0310159» по графе «всего 2015 год» цифру «29 531 758,40» заменить цифрой 
«29 505 228,60»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0310159» по графе «всего 2015 год» цифру 
«38 040 956,60» заменить цифрой «38 040 667,54»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе".  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 0318017» по графе «всего 2015 
год» цифру «29 844 148,00» заменить цифрой «29 829 584,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0318017» по графе «всего 2015 год» цифру «405 475,00» заменить цифрой 
«420 039,00»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие общего образования" 0320000» по графе «всего 2015 год» 
цифру «81 579 898,04» заменить цифрой «81 476 757,10»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0320259» по графе «всего 2015 год» цифру 
«16 939 758,47» заменить цифрой «16 821 617,53»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Иные межбюджетные 
ассигнования) 0320259» по графе «всего 2015 год» цифру «924 027,57» заменить цифрой 
«939 027,57»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе".  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0328015» по графе «всего 2015 год» цифру 
«53 054 250,00» заменить цифрой «53 153 048,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе".  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0328015» по графе «всего 2015 год» цифру «1 061 811,00» заменить цифрой «963 013,00»; 
По строке  «Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0340000» по графе «всего 2015 
год» цифру «6 716 837,53» заменить цифрой «6 716 737,53»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 
"муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка 
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340359» по графе «всего 2015 
год» цифру «1 209 207,81» заменить цифрой «1 209 107,81»;  
По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0402091» по графе «всего 2015 год» цифру «197 000,00» 
заменить цифрой «184 500,00»; 
По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе". (Иные бюджетные ассигнования) 
0402091» по графе «всего 2015 год» цифру «23 000,00» заменить цифрой «35 500,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района" 1000000» по графе «всего 2015 год» цифру «17 752 224,17» заменить 
цифрой «17 759 724,17»;  
По строке «Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района" 
1010000» по графе «всего 2015 год» цифру «2 032 500,00» заменить цифрой «2 040 000,00»; 
По строке «Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 
службы в рамках подпрограммы  "Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1012010» по графе «всего 2015 год» цифру «148 500,00» заменить цифрой «156 000,00»; 
По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения в 
рамках подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Приволжского городского поселения" муниципальной программы "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении". Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2422093» по графе «всего 2015 год» 
цифру «1 800 000,00» заменить цифрой «1 763 469,00»; 
Строку «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения в рамках 
подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского 
городского поселения" муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Приволжском городском поселении". Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 2422093» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения в рамках 
подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского 
городского поселения" муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Приволжском городском поселении". Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 
2422093» по графе «всего 2015 год» с цифрой «36 531,00»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «всего 2015 год» цифру 
«58 281 103,94» заменить цифрой «58 377 133,94»;  
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4090190» по графе «всего 2015 
год» цифру «414 018,00» заменить цифрой «448 548,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области образования в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4290459» по графе 
«всего 2015 год»  цифру «1 956 749,17» заменить цифрой «2 018 249,17»; 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «380 060 533,35» заменить цифрой «380 034 003,55». 
         1.4  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
25.12.2014 № 95 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»: 
По строке «МКУ Отдел образования администрации Приволжского  муниципального района 
073» по графе «всего 2015 год» цифру «210 648 183,74» заменить цифрой «210 579 623,94»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 073 0701 0310159 100» по графе «всего 2015 год» цифру «29 531 758,40» заменить цифрой 
«29 505 228,60»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
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и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310159 200» по графе «всего 2015 
год» цифру «38 040 956,60» заменить цифрой «38 040 667,54»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе".  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0701 0318017 100» по графе 
«всего 2015 год» цифру «29 844 148,00» заменить цифрой «29 829 584,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0701 0318017 200» по графе «всего 2015 год» цифру «405 475,00» 
заменить цифрой «420 039,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0320259 200» по графе «всего 2015 
год» цифру «16 939 758,47» заменить цифрой «16 821 617,53»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Иные межбюджетные 
ассигнования) 073 0702 0320259 800» по графе «всего 2015 год» цифру «924 027,57» заменить 
цифрой «939 027,57»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе".  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0328015 100» по графе «всего 2015 год» 
цифру «53 054 250,00» заменить цифрой «53 153 048,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе".  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0702 0328015 200» по графе «всего 2015 год» цифру «1 061 811,00» заменить цифрой 
«963 013,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 
"муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0340359 200» по графе 
«всего 2015 год» цифру «1 209 207,81» заменить цифрой «1 209 107,81»;  
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области образования в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0709 4290459 200» 
по графе «всего 2015 год»  цифру «1 956 749,17» заменить цифрой «2 018 249,17». 
По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «всего 2015 год» цифру 
«2 834 421,00» заменить цифрой «2 876 451,00»; 
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По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4090190» по графе «всего 2015 
год» цифру «414 018,00» заменить цифрой «448 548,00»; 
Строку «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 122 0705 1012010 200» 
дополнить строкой следующего содержания: 
-«Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в 
рамках подпрограммы  "Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района" 
муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 122 0705 1012010 200» по графе «всего 2015 год» с цифрой «7 500,00». 
По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «всего 2015 
год»  цифру «106 933 044,52» заменить цифрой «106 933 044,52»; 
По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0402091 200» по графе «всего 2015 год» цифру 
«197 000,00» заменить цифрой «184 500,00»; 
По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе". (Иные бюджетные ассигнования) 303 
0113 0402091 800» по графе «всего 2015 год» цифру «23 000,00» заменить цифрой «35 500,00»; 
По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения в 
рамках подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Приволжского городского поселения" муниципальной программы "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении". Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 2422093 200» по графе «всего 
2015 год» цифру «1 800 000,00» заменить цифрой «1 763 469,00»; 
Строку «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения в рамках 
подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского 
городского поселения" муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Приволжском городском поселении". Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 2422093 200» дополнить строкой следующего 
содержания: 
-«Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения в рамках 
подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского 
городского поселения" муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Приволжском городском поселении". Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 303 
0113 2422093 800» по графе «всего 2015 год» с цифрой «36 531,00»; 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «380 060 533,35» заменить цифрой «380 034 003,55». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района:                                                                                                     А.А. Замураев 
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