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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   29.12.2017г                                             № 72  

 

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»  «243 644 686,33»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «319 561 818,89» 

заменить цифрой «319 744 424,64»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «75 917 132,56» заменить 

цифрой «76 099 738,31». 

1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 

«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Приволжского городского поселения на 2017 год в сумме» цифра 

«1 519 401,06». 

1.3 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»: 

2017 год: 

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

всего» цифру «75 917 132,56» заменить цифрой «76 099 738,31»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
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по учету средств бюджета» цифру «76 517 132,56» заменить цифрой 

«76 699 738,31»; 

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

бюджетов»  цифру «320 161 818,89» заменить цифрой «320 344 424,64»; 

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

бюджетов» цифру «320 161 818,89» заменить цифрой «320 344 424,64»; 

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

средств бюджетов» цифру «320 161 818,89» заменить цифрой «320 344 424,64»; 

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

средств бюджетов городских поселений» цифру «320 161 818,89» заменить 

цифрой «320 344 424,64». 

1.4 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»: 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов 

муниципальной собственности Приволжского городского поселения» 

2410000000»  по графе «2017 год цифру «1 252 379,15» заменить цифрой 

«1 228 396,13»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и 

технической инвентаризации муниципального имущества» 2410100000»  по 

графе «2017 год цифру «1 252 379,15» заменить цифрой «1 228 396,13»; 

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 «2017 год цифру «310 000,00» заменить цифрой «286 016,98»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Приволжского городского поселения» 2420000000»  по 

графе «2017 год цифру «1 040 748,26» заменить цифрой «1 064 731,28»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 

2420100000»  по графе «2017 год цифру «1 040 748,26» заменить цифрой 

«1 064 731,28»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 

городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2420121930 200»  по графе «2017 год цифру 

«603 625,51» заменить цифрой «627 608,53»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности 

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

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

«200 000,00» заменить цифрой «224 911,18»; 

По строке «Строительный контроль при проведении работ в рамках реализации 

мероприятий по формированию комфортной городской среды (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
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2650126620 200»  по графе «2017 год цифру «341 322,00» заменить цифрой 

«316 410,82»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

ЖКХ населения Приволжского городского поселения» 2700000000» по графе 

«2017 год»   цифру «147 338 287,89» заменить цифрой «147 520 893,64»;  

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе 

«2017 год»   цифру «147 069 287,89» заменить цифрой «147 251 893,64»;  

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2017 год»   цифру «4 764 753,49» 

заменить цифрой «4 947 359,24»;  

По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный 

жилищный фонд (в фонд регионального оператора) (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227030 200» по графе 

«2017 год»   цифру «1 892 950,00» заменить цифрой «2 075 555,75»;  

По строке «Итого» по графе «2017 год»  цифру «319 561 818,89» заменить 

цифрой «319 744 424,64». 

 1.5 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  «Администрация Приволжского муниципального района 

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

цифру «203 744 046,67», заменить цифрой «203 826 652,42»: 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, 

рыночной стоимости муниципального имущества (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 2410121910 200» 

по графе «2017 год»  цифру «260 000,00», заменить цифрой «236 016,98»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, 

рыночной стоимости муниципального имущества (Иные бюджетные 

ассигнования)» 313 0113 2410121910 800» по графе «2017 год»   цифру 

«37 875,00», заменить  цифрой «87 875,00»; 

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 «2017 год с  

цифру «603 625,51» заменить цифрой «627 608,53»; 

По  строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный 

жилищный фонд (в фонд регионального оператора) (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0501 2710227030 200» 

по графе «2017 год»   цифру «1 892 950,00», заменить  цифрой «2 075 555,75»; 

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 «136 422,26», заменить цифрой «182 068,23»; 
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По строке «Строительный контроль при проведении работ в рамках реализации 

мероприятий по формированию комфортной городской среды (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 

2650126620 200» по графе «2017 год»  цифру «251 892,00», заменить цифрой 

«226 980,82»; 

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 «63 577,74», заменить цифрой «42 842,95»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год»   цифру «319 561 818,89» заменить 

цифрой «319 744 424,64». 

 1.6 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 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2017 год»  

цифру «178 609 741,14», заменить цифрой «178 792 346,89»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2017 год»  цифру 

«147 069 287,89», заменить цифрой «147 251 893,64»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2017 год»  цифру 

«23 807 978,76», заменить цифрой «23 828 713,55»; 

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

год»  цифру «4 331 981,74», заменить цифрой «4 311 246,95»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год»  с цифрой «319 561 818,89» заменить 

цифрой «319 744 424,64». 

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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