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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   23.08.2017 г                                                №  45 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  

Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 62  

«О бюджете Приволжского городского                                                                                                                                                                                   

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 городского поселения Совет Приволжского городского 

поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского 

городского поселения от 20.12.2016 № 62 «О бюджете Приволжского 

городского   поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 1 

на 2017 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «251 800 803,32» 

заменить цифрой «252 135 819,32»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «338 643 701,88» 

заменить цифрой «339 587 604,12»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «86 842 898,56» заменить 

цифрой «87 451 784,80». 

1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 

«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Приволжского городского поселения на 2017 год в сумме» цифра 

«1 432 056,88». 

1.3 В Приложении № 1 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 20.12.2016 № 62 «Доходы бюджета Приволжского городского 

поселения по кодам классификации доходов бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по 

графе 2017 год цифру «122 561 173,35» заменить цифрой «122 890 173,35»; 
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По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе 

«2017 год»  цифру «58 300 800,00» заменить цифрой «58 384 800,00»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по 

графе «2017 год» цифру «58 300 800,00» заменить цифрой «58 384 800,00»; 

По строке «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» по графе «2017год» цифру 

«105 750,00» заменить цифрой «189 750,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности» по графе 

«2017год» цифру «844 074,14»заменить цифрой «939 074,14»; 

По строке «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» по графе «2017 год» цифру «384 813,06» заменить цифрой 

«479 813,06»; 

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

нематериальных активов» по графе «2017 год» цифру «52 697 151,20» заменить 

цифрой «52 847 151,20»; 

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 «2017 год» 

цифру «67 500,00» заменить цифрой «217 500,00»; 

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

«2017 год» цифру «129 239 629,97» заменить цифрой  «129 245 645,97»; 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2017год» 

цифру «129 239 629,97» заменить цифрой «129 245 645,97»; 

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

системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» цифру «106 944 

646,57» заменить цифрой «106 950 662,57»; 

После строки «192 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских 

поселений на 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 бюджетов» по графе «2017 год» с цифрой 

«11 060 266,24» дополнить строкой следующего содержания: 

-«192 2 02 25519 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку отрасли культуры» по графе «2017 год» с цифрой «6 016,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2017год» цифру «251 800 803,32» 

заменить цифрой «252 135 819,32». 

1.4 В  Приложении № 2 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 20.12.2016 №62 «Перечень главных администраторов 
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(администраторов) доходов бюджета Приволжского городского поселения, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов городского бюджета на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

После строки «2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских 

поселений 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» дополнить строкой 

следующего содержания: 

-« 192 2 02 25519 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку отрасли культуры». 

1.5 В Приложении № 3 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 20.12.2016 № 62 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – 

всего» цифру «86 842 898,56» заменить цифрой «87 451 784,80»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета» цифру «104 442 898,56» заменить цифрой 

«105 051 784,80»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов» цифру «-251 800 803,32» заменить цифрой «-252 135 819,32»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов» цифру «-251 800 803,32» заменить цифрой «-252 135 819,32»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов» цифру «-251 800 803,32» заменить цифрой «-

252 135 819,32»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений» цифру «-251 800 803,32» заменить 

цифрой «-252 135 819,32»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов» цифру «356 243 701,88» заменить цифрой «357 187 604,12»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов» цифру «356 243 701,88» заменить цифрой «357 187 604,12»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов» цифру «356 243 701,88» заменить цифрой «357 187 604,12»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений» цифру «356 243 701,88» заменить 

цифрой «357 187 604,12». 

1.6 В Приложении № 5 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 20.12.2016 № 62 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
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По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении» по графе 

«2017 год» 2200000000»  цифру «23 687 072,42» заменить цифрой 

«23 835 725,66»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском 

городском поселении» по графе «2017 год» 2230000000»  цифру 

«15 236 994,47» заменить цифрой «15 379 315,08»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» по графе «2017 год» 2230100000»  цифру «15 236 994,47» 

заменить цифрой «15 379 315,08»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга для 

населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)» по графе «2017 год» 2230100200 600» с  

цифрой «11 744 754,90» дополнить строками следующего содержания: 

- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной 

стоимости работ   (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2230100210 600» по 

графе «2017 год»   с цифрой «142 320,61», 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

Приволжском городском поселении» по графе «2017 год» 2240000000»  цифру 

«4 226 655,12» заменить цифрой «4 232 987,75»; 

По строке «Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры связанных с библиотечным 

обслуживанием населения» по графе «2017 год» 2240100000»  цифру 

«4 226 655,12» заменить цифрой «4 232 987,75»; 

После строки «Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней 

заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 

Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» по графе 

«2017 год» 22401S0340 100»  с цифрой «218 065,39»: 

- «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 22401R5191 200» по графе «2017 

год»   с цифрой «6 016,00», 

- «Софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований» 22401L5191 200» по графе «2017 год»   с цифрой 

«316.63», 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском городском 

поселении»  2400000000»  цифру «3 016 866,35» заменить цифрой 
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«3 430 866,35»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Приволжского городского поселения» по графе «2017 

год»  2420000000»  цифру «1 253 211,35» заменить цифрой «1 667 211,35»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 

по графе «2017 год»  2420100000»  цифру «1 253 211,35» заменить цифрой 

«1 667 211,35»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 

городского поселения (Иные бюджетные ассигнования)» по графе «2017 год»  

2420121930 800»  цифру «23 122,75» заменить цифрой «437 122,75»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения» 2600000000» по графе «2017 год»   

цифру «31 694 368,57» заменить цифрой «31 927 676,94»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 

2620000000» по графе «2017 год»   цифру «3 427 485,06» заменить цифрой 

«3 660 793,43»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 2620200000» по графе «2017 год»   цифру «1 136 740,00» 

заменить цифрой «1 158 048,37»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2620226210 200» по 

графе «2017 год»   цифру «1 136 740,00» заменить цифрой «1 158 048,37»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Прочие 

мероприятия» 2620500000» по графе «2017 год»   цифру «724 999,06» заменить 

цифрой «936 999,06»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на 

содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 

ассигнования)» 2620525010  800» по графе «2017 год»   цифру «512 317,50» 

заменить цифрой «724 317,50»; 

По строке «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности)» 2710142040 400» по графе «2017 год»   цифру «34 530 068,41» 

заменить цифрой «33 797 444,41»; 

По строке «Обеспечение производства работ по пуску газового оборудования в 

МКД  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) » 2710142050 400» по графе 

«2017 год»   цифру «126 502,00» заменить цифрой «859 126,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе 

«2017 год»   цифру «83 072 580,08» заменить цифрой «82 839 271,71»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2017 

год»   цифру «82 971 715,08» заменить цифрой «82 738 406,71»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» 2910100000» по графе «2017 год»   
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цифру «4 657 385,00» заменить цифрой «4 630 076,63»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122050 200» по 

графе «2017 год»   цифру «28 598,64» заменить цифрой «7 290,27»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Капитальный 

ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 2910200000» по графе «2017 год»   

цифру «78 314 330,08» заменить цифрой «78 102 330,08»; 

После строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района 

на содержание объектов внешнего благоустройства. (Иные бюджетные 

ассигнования)» 2910225010 800» по графе «2017 год»   цифру «800 000,00» 

заменить цифрой «588 000,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год»   

цифру «14 218 568,55» заменить цифрой «14 599 817,55»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации.(Закупка 

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

4090001400 300» по графе «2017 год»   с цифрой «22 500,00», дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования) 4090001400 800» по графе «2017 год»  с  цифрой «381 249,00»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «338 643 701,88» заменить 

цифрой «339 587 604,12»; 

 1.7 В приложении № 6 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 20.12.2016 № 62 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Приволжского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»: 

По строке  «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района (исполнитель функций администрации ПМР по 

исполнению полномочий администрации ПГП) 154 по графе «2017 год»     

цифру «28 492 882,26» заменить цифрой «28 641 535,50»: 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга для 

населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)» 154 0801 2230100200 600» по графе 

«2017 год»  с цифрой «11 744 754,90», дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной 

стоимости работ   (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 2230100210 

600» по графе «2017 год» с  цифрой «142 320,61»; 

После строки «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 
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(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 154 0801 

22401S0340 100» по графе «2017 год»  с цифрой «218 065,39» дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 154 0801 22401R5191 200» по графе 

«2017 год»  с цифрой «6 016,00»; 

- «Софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 154 0801 22401L5191 200» по графе 

«2017 год»  с цифрой «316,63»; 

 По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий администрации ПГП) 313 по графе «2017 год» 

цифру «223 843 766,30»   заменить цифрой «224 639 015,30»:  

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 

городского поселения (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0113 2420121930 

800» по графе «2017 год»  цифру «23 122,75», заменить цифрой «437 122,75»; 

После  строки «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0113 2640210020 

800» по графе «2017 год»   с цифрой «0,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования)» 313 0113 4090001400 800» по графе «2017 год»  с цифрой 

«381 249,00»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122050 

200» по графе «2017 год»   цифру «28 598,64», заменить  цифрой «7 290,27»; 

По  строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на 

содержание объектов внешнего благоустройства. (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг)» 

313 0409 2910225010 800» по графе «2017 год»   цифру «800 000,00», заменить  

цифрой «588 000,00»; 

По  строке «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности)» 313 0501 2710142040 400» по графе «2017 год»   цифру 

«34 530 068,41», заменить  цифрой «33 797 444,41»; 

По строке «Обеспечение производства работ по пуску газового оборудования в 

МКД  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 313 0501 2710142050 400» 

по графе «2017 год»  цифру «126 502,00», заменить цифрой «859 126,00»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на 
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содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 

ассигнования)» 313 0503 2620525010 800» по графе «2017 год»  цифру 

«512 317,50», заменить цифрой «724 317,50»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620226210 

200» по графе «2017 год»  цифру «1 136 740,00», заменить цифрой 

«1 158 048,37»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности 

сметной стоимости работ  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 313 0503 2650126610 200» по графе «2017 год»  

цифру «100 000,00», заменить цифрой «136 422,26»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности 

сметной стоимости работ  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 313 0505 2650126610 200» по графе «2017 год»  

цифру «100 000,00», заменить цифрой «63 577,74»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год»  цифру «338 643 701,88» заменить 

цифрой «339 587 604,12». 

 1.8 В приложении № 7 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 20.12.2016 № 62 «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»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2017 год»  цифру 

«18 420 996,61», заменить цифрой «19 216 245,61»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2017 год»  

цифру «17 021 227,66», заменить цифрой «17 816 476,66»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2017 год»  цифру 

«87 872 807,05», заменить цифрой «87 639 498,68»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2017 год»  

цифру «83 072 580,08», заменить цифрой «82 839 271,71»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2017 год»  

цифру «197 046 618,62», заменить цифрой «197 279 926,99»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0503» по графе «2017 год»  

цифру «22 457 256,04», заменить цифрой «22 726 986,67»; 

По строке «Формирование комфортной городской среды» 0505» по графе «2017 

год»  цифру «4 368 404,00», заменить цифрой «4 331 981,74»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2017 год»  цифру 

«24 403 459,43», заменить цифрой «24 552 112,67»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2017 год»  цифру «19 463 649,59», 

заменить цифрой «19 612 302,83»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год»  цифру «338 643 701,88» заменить 

цифрой «339 587 604,12». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                                        И.Л. Астафьева  


