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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  24.01.2018                                                            №  4  

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  

Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 66  

«О бюджете Приволжского городского                                                                                                                                                                                   

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Приволжского городского поселения Совет Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского 

городского поселения от 20.12.2017 № 66 «О бюджете Приволжского городского   

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 1 

на 2018 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме»  цифру «103 328 614,35» 

заменить цифрой «104 328 614,35»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «100 689 868,99» 

заменить цифрой «100 809 693,79»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «2 638 745,36» заменить цифрой 

«3 518 920,56». 

1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 

«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Приволжского городского поселения на 2018 год в сумме» цифра «650 745,13». 

    1.3 В приложении №1  к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 20.12.2017 № 66 «Доходы бюджета Приволжского городского 

поселения по кодам классификации доходов бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»: 

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

графе «2018 год» цифру «74 947 447,35» заменить цифрой «75 947 447,35»; 
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По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов» по графе «2018год» цифру «200 000,00» заменить 

цифрой «1 200 000,00»; 

После строки «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов» по графе «2018год» с цифрой «200 000,00»,по графе 

«2019год» с цифрой «200 000,00», по графе «2020год» с цифрой «200 000,00» 

дополнить строкой следующего содержания: 

- «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 «2018год» с 

цифрой «1 000 000,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018год» цифру «103 328 614,35» заменить 

цифрой «104 328 614,35». 

1.4 В Приложении № 3 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 20.12.2017 № 66 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»: 

2018 год: 

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

всего» цифру «- 2 638 745,36» заменить цифрой «- 3 518 920,56»; 

По строке «313 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» цифра «- 6 809 315,07»; 

По строке «313 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской федерации» 

цифра «- 6 809 315,07»; 

По строке «313 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации» цифра «- 6 809 315,07»; 

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

учету средств бюджета» цифру «4 170 569,71» заменить цифрой «3 290 394,51»; 

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

цифру «- 103 328 614,35» заменить цифрой «- 104 328 614,35»; 

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

цифру «- 103 328 614,35» заменить цифрой «- 104 328 614,35»; 

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

средств бюджетов»  цифру «- 103 328 614,35» заменить цифрой «- 

104 328 614,35»; 

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

средств бюджетов городских поселений»  цифру «- 103 328 614,35» заменить 

цифрой «- 104 328 614,35»; 

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

цифру «107 499 184,06» заменить цифрой «107 619 008,86»; 



 

3 

 

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

бюджетов» цифру «107 499 184,06» заменить цифрой «107 619 008,86»; 

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

средств бюджетов» цифру «107 499 184,06» заменить цифрой «107 619 008,86»; 

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

средств бюджетов городских поселений» цифру «107 499 184,06» заменить 

цифрой «107 619 008,86»; 

1.5 В Приложении № 5 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 20.12.2017 № 66 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения» 2240100300 200»  по графе «2018 год» цифру 

«1 205 323,82» заменить цифрой «1 203 422,16»; по графе «2019 год» цифру 

«1 205 323,82» заменить цифрой «1 203 422,16»; по графе «2020 год» цифру 

«1 205 323,82» заменить цифрой «1 203 422,16»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования)» 224010300 800»  по 

графе «2018» год цифру «3 800,00» заменить цифрой «5 701,66»; по графе «2019 

год цифру «3 800,00» заменить цифрой «5 701,66»; по графе «2020 год цифру 

«3 800,00» заменить цифрой «5 701,66»; 

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 «2018» год 

цифру «1 798 150,00» заменить цифрой «1 778 135,39»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Приволжского городского поселения» 2900000000»  по графе 

«2018» год цифру «7 774 419,31» заменить цифрой «7 874 403,89»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000»  по графе «2018» 

год цифру «7 673 554,31» заменить цифрой «7 773 538,89»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» 2910100000»  по графе «2018 год» 

цифру «4 657 385,00» заменить цифрой «4 757 369,58»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного назначения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2910122010 200»  по графе «2018 год» цифру 

«2 430 000,00» заменить цифрой «2 529 984,58»; 

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

цифру «9 857 445,91» заменить цифрой «9 877 286,13»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации. (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 
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300»  по графе «2018 год» цифра «22 500,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные бюджетные 

ассигнования)» «2018 год» цифра «12 371,30»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 4090001900 200» по графе «2018 год»   

цифру «472 465,18» заменить цифрой «479 934,10». 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «100 689 868,99» заменить 

цифрой «100 809 693,79». 

 1.6 В приложении № 6 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 20.12.2016 № 66 «Ведомственная структура расходов бюджета 

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

2020 годов»: 

По строке  «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района» 154 по графе «2018 год» с цифрой «42 617 469,71»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 154 0801 2240100300 200» по графе «2018 год»  цифру 

«1 205 323,82», заменить цифрой «1 203 422,16»; по графе «2019 год»  цифру 

«1 205 323,82», заменить цифрой «1 203 422,16»; по графе «2020 год»  цифру 

«1 205 323,82», заменить цифрой «1 203 422,16»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования)» 154 0801 

2240100300 800» по графе «2018 год»   цифру «3 800,00», заменить  цифрой 

«5 701,66»; по графе «2019 год»   цифру «3 800,00», заменить  цифрой «5 701,66»; 

по графе «2020 год»   цифру «3 800,00», заменить  цифрой «5 701,66». 

По строке  «Совет Приволжского городского поселения  211 по графе «2018 

год» цифру «905 132,80», заменить цифрой «912 601,72»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 211 0103 4090001900 200» по графе 

«2018 год»  цифру «472 465,18», заменить цифрой «479 934,10»; 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2018 год» цифру «30 941 112,27», заменить цифрой «31 053 468,15»: 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного назначения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122010 200» по графе «2018 год»  цифру 

«2 430 000,00», заменить цифрой «2 529 984,58»; 



 

5 

 

После строки «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0501 2710362010 

800» по графе «2018 год»   цифра «1 125 000,00», дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные бюджетные 

ассигнования)» 313 0501 4090001400 800» по графе «2018 год»   цифра 

«12 371,30»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2018 

год» цифра «3 416 904,00»: 

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 

«2018 год с  цифру «1 700 000,00» заменить цифрой «1 679 985,39» и дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 

2710227020 200» по графе «2018 год с  цифру «20 014,61». 

По строке «Итого» по графе «2018 год»   цифру «100 689 868,99» заменить 

цифрой «100 809 693,79». 

 1.7 В приложении № 7 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 20.12.2017 № 66 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского городского поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2018 год»  цифру 

«27 041 077,59», заменить цифрой «27 048 546,45»; 

По строке «Функционирование законодательных органов местного 

самоуправления» 0103» по графе «2018 год»  цифру «905 132,80», заменить 

цифрой «912 601,72»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2018 год»  

цифру «7 774 419,31», заменить цифрой «7 874 403,89»; 

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

цифру «17 224 130,45», заменить цифрой «17 236 501,75»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2018 год»  цифру 

«4 490 150,00», заменить цифрой «4 502 521,30». 

По строке «Итого» по графе «2017 год»  с цифрой «100 689 868,99» заменить 

цифрой «100 809 693,79». 

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                                                                        И.Л. Астафьева 
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