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   № 57 (от 21 декабря 2016 года) 

 
Информационный бюллетень 

официальное издание муниципальных правовых актов Совета 
 и администрации Приволжского муниципального района 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 

№ и дата 
принятия 

Документа 

 
Наименование документа 

 
Номера 
страниц  

 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

От 20.12.2016 
№54 

Решение: О передаче полномочий контрольно-счетного органа 
Приволжского городского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 
Приволжского муниципального района на 2017 год. 
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От 20.12.2016 
№56 

Решение: О принятии имущества в собственность Приволжского 
городского поселения. 

4-5 

От 20.12.2016 
№57 

Решение: Об утверждении тарифов на услуги бани для населения  
г.Приволжска, предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием «Сервис-центр г.Приволжска». 

6 

От 20.12.2016 
№58 

Решение: Об отмене решения Совета Приволжского городского 
поселения от 18.10.2007г. №71 «Об утверждении Положения о 
порядке перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в  жилое помещение на территории 
Приволжского городского поселения». 

7 

От 20.12.2016 
№59 

Решение: Об отмене решения Совета Приволжского городского 
поселения от 18.10.2007г. №72 «Об утверждении Положения о 
порядке переустройства и перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории Приволжского городского поселения». 

8 

От 20.12.2016 
№60 

Решение: О принятии изменений и дополнений в Устав Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области. 

9-11 

От 20.12.2016 
№61 

Решение: О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Приволжского городского поселения от 23.12.2015 № 80 «О бюджете 
Приволжского городского поселения на 2016 год». 

12-18 

От 20.12.2016 
№62 

Решение: О бюджете Приволжского городского поселения на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

19-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339) 2-19-71 Кудряшова О.А. 
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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 20.12.2016                                                       № 54 
 
О передаче полномочий контрольно-счетного органа Приволжского городского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 
Приволжского муниципального района на 2017 год 

 
В целях установления общих принципов организации, деятельности и основных полномочий 

контрольно-счетного органа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 ст. 3 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Совета Приволжского городского поселения: 
 

РЕШИЛ: 
 

1.Передать полномочия контрольно-счетного органа Приволжского городского поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольной-счетной палате 
Приволжского муниципального района на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017г. 
        2.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017г. 
        3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
       4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                 Е.Л.Прокофьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  20 декабря 2016г. № 56 
 

О принятии имущества в собственность Приволжского городского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Приволжского городского поселения, руководствуясь Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Приволжского городского поселения, утвержденным 
решением Совета Приволжского городского поселения от 21.10.2010г. №71, Совет Приволжского 
городского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Принять в собственность Приволжского городского поселения имущество, передаваемого 
из собственности Приволжского муниципального района, согласно приложению N 1 к настоящему 
решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации: 

- обеспечить принятие имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в 
муниципальную собственность Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 
района Ивановской области; 

- оформить передаточный акт о приеме имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
решения, в муниципальную собственность Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области; 

- внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения. 

3. Право собственности Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 
района Ивановской области на передаваемое имущество возникает с даты утверждения 
передаточного акта передающей стороной. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                     Е.Л.Прокофьева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=0E884C451B34861B005E7AA3EE7131960727ED3EB78D2F8AEB2C8C63BA0CD9F43D1AB3A047F27D844EECE0b2jDL
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Приложение  
к Решению Совета Приволжского 

 городского поселения 
от 20.12.2016 №56 

 
Перечень имущества, 

принимаемого из собственности Приволжского муниципального района Ивановской области в 
собственность Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области 
 
№
 

п/
п 

Наименование 
имущества 

Местоположение Характеристики 

1 Камера 
вентиляции 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск, район 
«Очистные сооружения» 

назначение: нежилое здание, площадь 69,8 кв.м, 
количество этажей: 1, кадастровый номер 

37:13:010401:328 

2 Проходная Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск, район 
«Очистные сооружения» 

назначение: нежилое здание, площадь 80,6 кв.м, 
количество этажей: 1, кадастровый номер 

37:13:010401:331 

3 Мастерская и 
котельная 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск, район 
«Очистные сооружения» 

назначение: нежилое площадь 252,5 кв.м, 
кадастровый номер 37:13:010401:326 

4 Иловая 
насосная 
станция 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск, район 
«Очистные сооружения» 

назначение: нежилое площадь 85,8 кв.м, 
количество этажей: 1, в том числе подземных: 0, 

кадастровый номер 37:13:010401:329 

5 Станция 
воздуходувная 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск, район 
«Очистные сооружения» 

назначение: нежилое площадь 241,6 кв.м, 
количество этажей: 1, в том числе подземных: 0, 

кадастровый номер 37:13:010401:327 

6 Склад хлора Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск, район 
«Очистные сооружения» 

назначение: нежилое площадь 27,5 кв.м, 
количество этажей: 1, в том числе подземных: 0, 

кадастровый номер 37:13:010401:330 

7 Земельный 
участок 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. 

Приволжск, район 
«Очистные сооружения» 

кадастровый номер 37:13:010401:1, площадь 
108240 кв.м., категория земель: Земли 

населенных пунктов, разрешенное 
использование: очистные сооружения 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от     20.12.2016                                                     № 57 

Об утверждении тарифов на услуги бани для населения г. Приволжска, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием «Сервис-центр г. Приволжска» 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного сомоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
городского поселения и решением заседания комиссии администрации Приволжского 
муниципального района по определению недополученных доходов предприятий Приволжского 
муниципального района, в связи с оказанием услуг по помывке в банях на территории Приволжского 
городского поселения, протокол от 30.11.2016г. № 10-2016 , Совет Приволжского городского 
поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить и ввести в действие  с 01.02.2017 года тариф на услуги бани для населения 

г.Приволжска, предоставляемые МУП «Сервис-центр г.Приволжска»: 
- дети до 7 лет – бесплатно 
- помывка для детей (от 7 до 14 лет включительно) – 50 рублей 
- помывка в общем зале – 100 рублей 
- помывка в парной– 200 рублей 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2017 года. 

 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                              Е.Л. Прокофьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   20.12.2016    №58  

 
Об отмене решения Совета Приволжского городского поселения от 18.10.2007г. №71 «Об 
утверждении Положения о порядке перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в  жилое помещение на территории Приволжского городского 
поселения» 

 
В целях приведения нормативно-правовых актов Приволжского городского поселения в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского городского поселения и Уставом Приволжского муниципального 
района Совет Приволжского городского поселения решил: 
 
         1.Признать утратившим силу  решение Совета Приволжского городского поселения от 
18.10.2007г. №71 «Об утверждении Положения о порядке перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в  жилое помещение на территории Приволжского городского 
поселения» с 01.01.2017г.      
         2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
         3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                   Е.Л.Прокофьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 20.12.2016                                                    № 59 

 
Об отмене решения Совета Приволжского городского поселения от 18.10.2007г. №72 «Об 
утверждении Положения о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений, 

расположенных на территории Приволжского городского поселения» 
  

         В целях приведения нормативно-правовых актов Приволжского городского поселения в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского городского поселения и Уставом Приволжского муниципального 
района Совет Приволжского городского поселения решил: 
 
         1. Признать утратившим силу  решение Совета Приволжского городского поселения от 
18.10.2007г. №72 «Об утверждении Положения о порядке переустройства и перепланировки жилых 
помещений, расположенных на территории Приволжского городского поселения» с 01.01.2017г.      
        2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
         3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                            Е.Л.Прокофьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

     Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 20.12.2016                                                     №60 
 

О принятии изменений и дополнений в Устав Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
В целях приведения Устава Приволжского городского поселения в соответствие с 

федеральным законодательством, руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять изменения и дополнения в Устав Приволжского муниципального района  

(прилагается). 
2. Направить  настоящее решение для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района».  
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 
 
 
 

Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                      Е.Л. Прокофьева 
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Приложение  
к решению Совета Приволжского  

городского поселения 
от 20.12.2016г. № 60 

 
Изменения и дополнения в Устав Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

1. Пункт 17 и пункт 20 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 
«17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов» 

2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации.» 
3. Пункт 4 части 3 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования поселения требуется получение согласия поселения, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.» 

4. Часть 1 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 
«1.Структуру органов местного самоуправления поселения составляют: 
Совет Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 

области (сокращенное наименование - Совет Приволжского городского поселения) – 
представительный орган Приволжского городского поселения; 

Глава Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 
области (сокращенное наименование - Глава Приволжского городского поселения) – высшее 
должностное лицо Приволжского городского поселения; 

Контрольно-счётная палата Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области (сокращенное наименование - Контрольно-счётная 
палата Приволжского городского поселения) - контрольно-счётный орган Приволжского городского 
поселения. 

Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем 
внесения изменений в Устав поселения.  

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Приволжского 
городского поселения осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета 
Приволжского городского поселения.» 

5. В части 2 статьи 31 Устава  исключить слова: 
«Полномочия депутата Совета Приволжского городского поселения, избранного Главой 

Приволжского городского поселения, прекращаются.» 
6. Главу IV Устава дополнить статьей 33.1 следующего содержания: 
«Статья 33.1 Контрольно-счётная палата Приволжского городского поселения 
1. Контрольно-счётная палата Приволжского городского поселения образуется Советом 

Приволжского городского поселения. 
2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счётной палаты Приволжского городского 

поселения определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, положением о Контрольно-счётной палате Приволжского 
городского поселения, принимаемым решением Совета Приволжского городского поселения. 

3. К полномочиям Контрольно-счётной палаты Приволжского городского поселения относятся: 
1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=B07CAF46C2B5474F2A6C4144919914BB3ED313B0ABAFFB988C14866E67C3A21F97FAD03D8B0DE1D8Z0W8M
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5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Приволжскому 
городскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 
Приволжского городского поселения и Главе Приволжского городского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Ивановской области, уставом и нормативными 
правовыми актами Совета Приволжского городского поселения.» 

7. Абзац 3 части 6 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции: 
«- совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том 

числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим 
судом,  а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.» 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от     20.12.2016                                                                           № 61  

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского городского поселения 

от 23.12.2015 № 80 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год» 
 

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 городского поселения Совет Приволжского городского 
поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 

23.12.2015 № 80 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год»: 
1.1 В пункте 1 Статьи 1 
на 2016 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «306 751 049,22» 
заменить цифрой «306 801 549,22»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «460 519 127,26» заменить 

цифрой «463 053 799,35»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «153 768 078,04» заменить цифрой 

«156 252 250,13». 
1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского 

городского поселения на 2016 год в сумме» цифру «68 939 158,09» заменить цифрой «69 311 783,90». 
1.3 В Приложении № 1  к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2015 

№ 80 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов 
бюджета на 2016 год»:  

По строке «000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории РФ» по графе «2016год» цифру «568 174,71» заменить цифрой «641 774,71»; 

По строке «100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ» по графе «2016год» цифру «568 174,71» заменить цифрой 
«641 774,71»; 

По строке «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» по графе «2016год» цифру «201 603,23» заменить цифрой «233 603,23»; 

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 «2016год» цифру 
«3 062,59» заменить цифрой «3 662,59»; 

По строке «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» по 
графе «2016год» цифру «440 020,96» заменить цифрой «481 020,96»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности» по графе «2016год» цифру 
«1 460 782,00» заменить цифрой «1 483 382,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «313 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по 
графе «2016год» цифру «100 782,00» заменить цифрой «122 782,00»; 

По строке «313 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)» по графе «2016год» цифру «60 000,00» заменить цифрой 
«60 600,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства» по графе «2016год» цифру «106 000,00»заменить цифрой 
«219 000,00»; 

По строке «313 1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений (прочие доходы от компенсации затрат)» по графе «2016год» цифру 
«76 000,00»заменить цифрой «189 000,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов» по графе «2016год» цифру «20 763 179,96» заменить цифрой 
«20 553 979,96»; 

По строке «313 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (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 
«2016год» цифру «20 494 129,96» заменить цифрой «20 278 929,96»; 

По строке «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» по графе «2016год» цифру «269 050,00» заменить цифрой «275 050,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе 
«2016год» цифру «213 715 912,55» заменить цифрой  «213 766 412,55»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2016год» цифру «377 645 808,54» заменить 
цифрой «377 696 308,54»; 

По строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «924 740,00» заменить 
цифрой «975 240,00»; 

После строки «192 2 02 03007 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» по графе «2016год» с цифрой «6 240,00» дополнить строкой 
следующего содержания: 

-«192 202 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» по графе 
«2016год» с цифрой «50 500,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2016год» цифру «306 751 049,22» заменить цифрой 
«306 801 549,22». 

1.4  В  приложении  №  2 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 
23.12.2015 № 80 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
Приволжского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов городского 
бюджета на 2016 год»: 

После строки «2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений» дополнить строкой следующего содержания : 

-«202 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». 

1.5 В Приложении № 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения на 2016 год»: 

По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру 
«153 768 078,04» заменить цифрой «156 252 250,13»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета» цифру «154 651 238,04» заменить цифрой «157 135 410,13»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
331 751 049,22» заменить цифрой «- 331 801 549,22»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» 
цифру «-331 751 049,22» заменить цифрой «- 331 801 549,22»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
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бюджетов» цифру «-331 751 049,22» заменить цифрой «- 331 801 549,22»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «-331 751 049,22» заменить цифрой «- 331 801 549,22»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 

«486 402 287,26» заменить цифрой «488 936 959,35»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» 

цифру «486 402 287,26» заменить цифрой «488 936 959,35»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «486 402 287,26» заменить цифрой «488 936 959,35»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «486 402 287,26» заменить цифрой «488 936 959,35»; 
  1.6 В Приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год»: 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 
городского бюджета» 2110000000» по графе «2016 год»   цифру «750 000,00» заменить цифрой 
«308 239,67»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансирование непредвиденных расходов» 
2110100000» по графе «2016 год»   цифру «750 000,00» заменить цифрой «308 239,67»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)» 2110120810 800» по графе «2016 год»   цифру «750 000,00» заменить 
цифрой «308 239,67»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 2120000000» по графе 
«2016 год»   цифру «3 889 310,36» заменить цифрой «4 331 070,69»; 

По строке «Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 2120100000» по 
графе «2016 год»   цифру «3 889 310,36» заменить цифрой «4 331 070,69»; 

По строке «Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)» 2120120800 700» по графе «2016 год»   цифру «3 815 060,36» заменить 
цифрой «4 254 234,91»; 

По строке «Обслуживание муниципального долга (Иные бюджетные ассигнования)» 
2120120800 800» по графе «2016 год»   цифру «74 250,00» заменить цифрой «76 835,78»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Приволжском городском поселении» 2400000000» по графе «2016 год»   цифру 
«1 929 027,72» заменить цифрой «1 784 061,17»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов в муниципальную 
собственность Приволжского городского поселения» 2410000000» по графе «2016 год»   цифру 
«532 442,83» заменить цифрой «459 492,67»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и технической 
инвентаризации муниципального имущества» 2410100000» по графе «2016 год»   цифру «532 442,83» 
заменить цифрой «459 492,67»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 2410121910 200» по графе «2016 год»   цифру «86 442,83» заменить цифрой «51 140,00»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2410121920 200» по графе 
«2016 год»   цифру «446 000,00» заменить цифрой «408 352,67»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского городского поселения» 2420000000» по графе «2016 год»   цифру 
«1 396 584,89» заменить цифрой «1 324 568,50»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 2420100000» 
по графе «2016 год»   цифру «1 396 584,89» заменить цифрой «1 324 568,50»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2420121930 
200» по графе «2016 год»   цифру «1 396 584,89» заменить цифрой «1 324 568,50»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2016 год»   
цифру «1 230 075,78» заменить цифрой «1 164 325,71»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 2510000000» по графе «2016 год»   цифру «65 353,00» заменить цифрой 
«0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» 2510100000» по графе «2016 год»   
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цифру «65 353,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 2510190010 200» по графе «2016 год»   цифру «65 353,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 2520000000» по 
графе «2016 год»   цифру «204 000,00» заменить цифрой «203 602,93»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечение безопасности населения 
вследствие ЧС» 2520100000» по графе «2016 год»   цифру «204 000,00» заменить цифрой 
«203 602,93»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2520190020 200» по графе «2016 год»   цифру 
«204 000,00» заменить цифрой «203 602,93»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения» 2600000000» по графе «2016 год»   цифру «54 188 053,81» заменить цифрой 
«52 765 632,81»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2610000000» по графе «2016 год»   цифру 
«42 021 239,53» заменить цифрой «41 598 818,53»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»» 
2610200000» по графе «2016 год»   цифру «37 773 346,29» заменить цифрой «36 350 925,29»; 

По строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов. 
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 26102S0510 400» по 
графе «2016 год»   цифру «1 422 421,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2016 год»   цифру «358 296 440,47» заменить цифрой 
«361 930 426,93»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2016 год»   
цифру «358 296 440,47» заменить цифрой «361 930 426,93»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
2710100000» по графе «2016 год»   цифру «348 529 994,39» заменить цифрой «352 175 243,15»; 

После  строки «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета 
»(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)» 2710109602 400» по графе «2016 год» с цифрой «74 475 111,84» и читать текст в 
следующей редакции: 

-«Наружное газоснабжение МКД по улицам  Льнянщиов,  Фурманова г. Приволжска   
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)»; 

После  строки «Подготовка технического плана на жилой дом по адресу: Ивановская область, 
г.Приволжск, ул.Фурманова, д.24, с последующей постановкой на государственный кадастровый учет   
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710142030 200» по 
графе «2016 год»   с цифрой «69 272,82» дополнить строками следующего содержания: 

-«Технологическое присоединение МКД   (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)» 2710142040 400» по графе «2016 год»  
с цифрой «1 080 718,23»; 

По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения». (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)» 2710196020 400» по графе «2016 год»   цифру 
«14 773 866,77» заменить цифрой «17 338 397,30»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт жилищного фонда» 2710200000» по 
графе «2016 год»   цифру «8 516 446,08» заменить цифрой «8 505 183,78»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2710227010 200» по графе «2016 год»   цифру «6 447 500,00» заменить 
цифрой «6 436 237,70»; 
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По строке «Муниципальная программа «Содержание общественных бань в Приволжском 
городском поселении» 2800000000» по графе «2016 год»   цифру «2 975 038,96» заменить цифрой 
«3 447 099,91»; 

По строке «Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых услуг» 2810000000» по 
графе «2016 год»   цифру «2 975 038,96» заменить цифрой «3 447 099,91»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организациям, 
предоставляющим населению бытовые услуги» 2810100000» по графе «2016 год»   цифру 
«2 975 038,96» заменить цифрой «3 447 099,91»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования)» 2810162110 800» по графе «2016 год»   
цифру «2 975 038,96» заменить цифрой «3 447 099,91»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2016 год»   цифру 
«20 293 851,95» заменить цифрой «20 355 614,25»; 

По строке «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)» 4090001990 100» по графе «2016 год»   цифру 
«503 664,27» заменить цифрой «393 664,27»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
4090001990 200» по графе «2016 год»   цифру «402 645,29» заменить цифрой «512 645,29»; 

После  строки «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ (Иные бюджетные ассигнования)» 4190007700 800» по графе «2016 год»   с цифрой 
«1 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 4190051180 200» по графе «2016 год»  с цифрой «50 500,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности отдела строительства (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 4190008800 100» по графе «2016 год»   цифру «1 346 049,20» заменить цифрой 
«1 358 311,50»; 

По строке «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))» 4390004590 100» по графе «2016 год»   
цифру «3 194 987,91» заменить цифрой «3 197 159,91»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 4390004590 200» по графе «2016 год»   цифру «660 653,61» заменить 
цифрой «658 481,61»; 

По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «460 519 127,26» заменить цифрой 
«463 053 799,35». 

 1.7 В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского 
городского поселения на 2016 год»: 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 154 0804 
4390004590 100» по графе «2016 год»   цифру «3 194 987,91» заменить цифрой «3 197 159,91»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области культуры (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  154 0804 4390004590 200» по графе «2016 год»   цифру 
«660 653,61» заменить цифрой «658 481,61»; 

По строке «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)  211 0103 4090001900 100» по графе «2016 год»   
цифру «507 225,46» заменить цифрой «393 664,27»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  211 0103 
4090001900 200» по графе «2016 год»   цифру «399 084,10» заменить цифрой «512 645,29»; 
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По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий администрации ПГП) 313 по графе «2016 год»     цифру «386 347 190,13» заменить 
цифрой «390 304 283,22»: 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 313 0111 2110120810 800» по графе «2016 год»   цифру «750 000,00» 
заменить цифрой «308 239,67»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)  313 0113 2410121910 200» по графе «2016 год»   цифру «86 442,83» заменить цифрой 
«51 140,00»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  313 0113 2410121920 200» по 
графе «2016 год»   цифру «446 000,00» заменить цифрой «408 352,67»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  313 0113 
2420121930 200» по графе «2016 год»   цифру «1 396 584,89» заменить цифрой «1 324 568,50»; 

После  строки «Средства на оплату членских взносов Совета муниципальных образований  
(Иные бюджетные ассигнования)» 313 0113  4190090160  800» по графе «2016 год»   с цифрой 
«32 274,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0203 4190051180 200» по графе «2016 год»  с цифрой «50 500,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  
313 0309 2510190010 200» по графе «2016 год»   цифру «65 353,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)  313 0309 2510190020 200» по графе «2016 год»   
цифру «204 000,00» заменить цифрой «203 602,93»; 

После  строки «Подготовка технического плана на жилой дом по адресу: Ивановская область, 
г.Приволжск, ул.Фурманова, д.24, с последующей постановкой на государственный кадастровый учет   
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0501 2710142030 
200» по графе «2016 год»   с цифрой «69 272,82» дополнить строками следующего содержания: 

-« Технологическое присоединение МКД   (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 0501 2710142040 400» по графе 
«2016 год»  с цифрой «1 080 718,23»; 

По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения .(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)  313 0501 2710196020 400» по графе «2016 год»   
цифру «14 773 866,77» заменить цифрой «17 338 397,30»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования)  313 0502 2810162110 800» по графе 
«2016 год»   цифру «2 975 038,96» заменить цифрой «3 447 099,91»; 

По строке «Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)  313 1301 2120120800 700» по графе «2016 год»   цифру «3 815 060,36» 
заменить цифрой «4 254 234,91»; 

По строке «Обслуживание муниципального долга (Иные бюджетные ассигнования)  313 1301 
2120120800 800» по графе «2016 год»   цифру «74 250,00» заменить цифрой «76 835,78»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района (исполнитель функций администрации ПМР по 
исполнению полномочий администрации ПГП) 315 по графе «2016 год»     цифру «38 689 882,50» 
заменить цифрой «37 267 461,50»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности отдела строительства (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)  315 0113 4190008800 100» по графе «2016 год»   цифру «1 347 049,20» заменить цифрой 
«1 358 311,50»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности отдела строительства (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 315 0113 4190008800 200» по графе «2016 
год»   цифру «152 400,00» заменить цифрой «149 400,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности отдела строительства (Иные бюджетные 
ассигнования) 315 0113 4190008800 800» по графе «2016 год»   цифру «1 000,00» заменить цифрой 
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«4 000,00»; 
По строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов. 
Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения. (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 315 0409 26102S0510 
400» по графе «2016 год»   цифру «1 422 421,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227010 200» по графе «2016 год»   цифру «6 338 444,30» 
заменить цифрой «6 327 182,00»; 

По строке «Итого» по графе «2016 год»  цифру «460 519 127,26» заменить цифрой 
«463 053 799,35». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                          Е.Л. Прокофьева  
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Совет Приволжского городского поселения 
Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 20.12.2016                                          №62 

 
О бюджете Приволжского городского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», Уставом Приволжского городского поселения в целях 
регулирования бюджетных правоотношений. 

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета  

1. Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского городского поселения 
1.1. на 2017 год: 
 1) Общий объем доходов бюджета в сумме 95 507 743,35 руб. 
 2) Общий объем расходов бюджета в сумме 78 305 471,06 руб.  
  3) Профицит бюджета в сумме  17 202 272,29  руб. 
 1.2. на 2018 год: 
  1) Общий объем доходов бюджета в сумме  79 544 188,45 руб.,  
  2) Общий объем расходов бюджета в сумме 79 544 188,45 руб. 
  3) Дефицит бюджета  в сумме 0,0 руб. 
 1.3. на 2019 год: 
  1) Общий объем доходов бюджета в сумме 83  434 173,39 руб.  
  2) Общий объем расходов бюджета в сумме 83 434 173,39 руб.  
  3) Дефицит бюджета в сумме 0,0 руб. 

  
Статья 2. Показатели доходов бюджета 

1. Утвердить поступления доходов бюджета Приволжского городского поселения на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета, утверждённого статьёй 1 
настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых: 

1) из областного бюджета: 
на 2017 год в сумме 12 160 800,00руб. 
на 2018 год в сумме 12 002 500,00руб. 
на 2019 год в сумме 11 388 200,00руб. 
 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 
          1. Закрепить источники доходов местного бюджета за главными администраторами 
(администраторами) доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.  
 

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 

городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 3 
к настоящему Решению. 

2. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года 
направляются в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
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объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 
цели. 

 
Статья 5. Главные администраторы источников внутреннего 

 финансирования дефицита бюджета  
1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

 
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета  

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению № 5 к настоящему Решению 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

3.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, утвержденного статьей 1 
настоящего Решения общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств в сумме 0,00 руб. ежегодно. 

4.Утвердить общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 
на 2018 год в сумме 1 974 732,21 руб. 
на 2019 год в сумме 4 143 963,67 руб. 
5.Установить размер резервного фонда администрации Приволжского муниципального района 

в сумме 500 000,00 руб. ежегодно. 
6.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предоставляются в случаях и порядке, определяемом Администрацией Приволжского 
муниципального района». 

7.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  
фонда Приволжского городского поселения 

на 2017 год в сумме 5 558 250,00 руб. 
на 2018 год в сумме 7 774 419,31 руб. 
на 2019 год в сумме 9 976 480,19 руб. 
8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского 

поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

 
Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный  долг Приволжского городского 

поселения и расходы на его обслуживание 
1. Утвердить верхний предел муниципального долга Приволжского городского поселения  
на 1 января 2018 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2019 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
на 1 января 2020 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 
2.Установить предельный объем муниципального долга Приволжского городского поселения  
на 2017 год в сумме 83 346 943,35 руб. 
на 2018 год в сумме 67 541 688,45 руб. 
на 2019 год в сумме 72 045 973,39 руб. 
3.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского 

городского поселения  
на 2017 год в сумме 3 125 000,00 руб. 
на 2018 год в сумме 0,00 руб. 
на 2019 год в сумме 0,00 руб. 
4.Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского городского поселения 

согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 
 

Статья 8.Предоставление муниципальных гарантий Приволжского городского 
поселения в валюте Российской федерации 

1.Установить объем предоставления муниципальных гарантий в сумме 0,0 руб. 
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2.Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в 
валюте Российской Федерации согласно приложению №9. 

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения. 

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.  
 
 
 
Глава Приволжского   
городского поселения                                                                                                  ЕЛ. Прокофьева 
 


