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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от    21.02.2018                                                                            № 5 

 

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 «104 328 614,35» 

заменить цифрой «104 365 959,38»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «100 809 693,79» 

заменить цифрой «103 616 594,91»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «3 518 920,56» заменить цифрой 

«749 364,47». 

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 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по строке 

«2018 год» цифру «28 381 167,00» заменить цифрой «28 418 512,03»; 
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По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы российской федерации» по графе «2018 год» 

цифру «28 381 167,00» заменить цифрой «28 418 512,03»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии» по графе «2018год» 

цифру «6 305 534,00» заменить цифрой «13 305 534,00»; 

По строке «192 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений» по графе «2018год» цифру «6 305 534,00» заменить цифрой 

«13 305 534,00»; 

По строке «000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» по графе «2018год» цифру «1 466 804,00» 

заменить цифрой «1 504 149,03»; 

После строки «000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» по строке «2018год» с цифрой «1 504 149,03», 

по графе «2019год» с цифрой «458 800,00»; по графе «2020год» с цифрой 

«2 500 708,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«192 2 02 35120 13 0000 151  Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» по графе «2018год» с цифрой «37 345,03»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018год» цифру «104 328 614,35» заменить 

цифрой «104 365 959,38». 

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 «-3 518 920,56» заменить цифрой «-749 364,47»; 

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 «3 290 394,51» заменить цифрой «6 059 950,60»; 

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

цифру «-104 328 614,35» заменить цифрой «-104 365 959,38»; 

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

цифру «-104 328 614,35» заменить цифрой «-104 365 959,38»; 

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

средств бюджетов»  цифру «-104 328 614,35» заменить цифрой «-104 365 959,38»; 
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По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений»  цифру «-104 328 614,35» заменить 

цифрой «-104 365 959,38»; 

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

цифру «107 619 008,86» заменить цифрой «110 425 909,98»; 

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

бюджетов» цифру «107 619 008,86» заменить цифрой «110 425 909,98»; 

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

средств бюджетов» цифру «107 619 008,86» заменить цифрой «110 425 909,98»; 

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

средств бюджетов городских поселений» цифру «107 619 008,86» заменить 

цифрой «110 425 909,98». 

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»: 

После строки Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 22301R5582 

600»  по графе «2018 год» цифрe «7 000 000,00» заменить цифрой «0,00» и  

дополнить строками следующего содержания: 

- «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)» по графе «2018 год» цифра 

«7 368 421,05»; 

По строке «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры. Софинансирование бюджета Приволжского 

городского поселения  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 22301L5582 600» по графе 

«2018 год»   цифру «368 421,05» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения» 2600000000» по графе «2018 год»   цифру 

«10 023 136,20» заменить цифрой «10 034 472,53»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 

2620000000» по графе «2018 год»   цифру «3 056 036,20» заменить цифрой 

«3 067 372,53»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения» 2620400000» по графе «2018 год»   цифру «495 000,00» 

заменить цифрой «506 336,33»; 

По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища 

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

2620426410 200» по графе «2018 год»   цифру «495 000,00» заменить цифрой 

«506 336,33»; 
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По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения 

Приволжского городского поселения» 2700000000» по графе «2018 год»   цифру 

«4 490 150,00» заменить цифрой «5 117 013,20»; 

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

«2018 год»   цифру «4 490 150,00» заменить цифрой «5 117 013,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2018 год»   цифру «3 365 150,00» 

заменить цифрой «3 992 013,20»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227020 

200» по графе «2018 год»   цифру «20 014,61» заменить цифрой «646 877,81»; 

По строке «Муниципальная программа «Содержание общественных бань 

Приволжского городского поселения» 2800000000» по графе «2018 год»   цифру 

«2 899 944,25» заменить цифрой «3 056 030,00»; 

По строке «Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых услуг» 

2810000000» по графе «2018 год»   цифру «2 899 944,25» заменить цифрой 

«3 056 030,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги» 2810100000» по графе «2018 год»   

цифру «2 899 944,25» заменить цифрой «3 056 030,00»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования)» 

2810162110 800» по графе «2018 год»   цифру «2 899 944,25» заменить цифрой 

«3 056 030,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе 

«2018 год»   цифру «7 874 403,89» заменить цифрой «9 660 486,73»; 

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

год»   цифру «7 773 538,89» заменить цифрой «9 559 621,73»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

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

цифру «4 757 369,58» заменить цифрой «4 830 037,58»; 

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 

«2 529 984,58» заменить цифрой «2 602 652,58»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122040 200» по 

графе «2018 год»   цифру «248 960,00» заменить цифрой «249 240,10»; 

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

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

«2018 год»   цифру «48 845,00» заменить цифрой «22 773,90»; 

По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд)» 2910122060 200» по графе «2018 год»   

цифру «149 580,00» заменить цифрой «175 371,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-

дорожной сети» 2910200000» по графе «2018 год»   цифру «3 016 169,31» 

заменить цифрой «4 729 584,15»; 

После  строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района 

на содержание объектов внешнего благоустройства. (Иные бюджетные 

ассигнования)» 2910225010 800» по графе «2018 год»   с цифрой «800 000,00» 

дополнить строками следующего содержания: 

- «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)» 29102S0510 400»  

по графе «2018 год»   цифра  «1 713 414,84»; 

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

цифру «9 877 286,13» заменить цифрой «10 103 819,13»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные бюджетные 

ассигнования)» 4090001400 800» по графе «2018 год»   цифру «12 371,30» 

заменить цифрой «238 904,30»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «100 809 693,79» заменить 

цифрой «103 616 594,91». 

 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»: 

После строки «Обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы муниципальных домов культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 

22301R5582 600» по графе «2018 год»   цифру «7 000 000,00», заменить  цифрой 

«0,00» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)» 154 0801 2230181980 600» по графе «2018 

год»   цифра «7 368 421,05»; 

По строке «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры. Софинансирование бюджета Приволжского 

городского поселения  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 22301L5582 600» 

по графе «2018 год»   цифру «368 421,05», заменить  цифрой «0,00»;  
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По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2018 год» цифру «31 053 468,15», заменить цифрой «31 550 091,23»: 

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 

«2 529 984,58», заменить цифрой «2 602 652,58»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, 

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

2910122040 200» по графе «2018 год»  цифру «248 960,00», заменить цифрой 

«249 240,10»; 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122050 200» 

по графе «2018 год»  цифру «48 845,00», заменить цифрой «22 773,90»; 

По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122060 200» по графе 

«2018 год»  цифру «149 580,00», заменить цифрой «175 371,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 

РФ и муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 313 0501 2710227010 200» по графе 

«2018 год»  цифру «98 150,00», заменить цифрой «128 150,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные бюджетные 

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

«12 371,30», заменить цифрой «238 904,30»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования)» 

313 0502 2810162110 800» по графе «2018 год»  цифру «2 899 944,25» заменить 

цифрой «3 056 030,00»; 

По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища 

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

313 0503 2620426410 200» по графе «2018 год»  цифру «495 000,00», заменить 

цифрой «506 336,33». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2018 

год» цифру «3 416 904,00» заменить цифрой «5 727 182,04»: 

После  строки «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного 

учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 

района (Иные бюджетные ассигнования)» 315 0113 4190008800 800» по графе 

«2018 год с  цифрой «36 986,00»,дополнить строками следующего содержания: 

- «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 
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городского поселения  (Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности)» 315 0409 

29102S0510 400» по графе «2018 год с  цифрой «1 713 414,84»; 

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»  цифру «1 679 985,39», заменить цифрой «1 649 985,39»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка 

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

2710227020 200» по графе «2018 год»  цифру «20 014,61», заменить цифрой 

«646 877,81». 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «100 809 693,79» заменить 

цифрой «103 616 594,91». 

 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 «Национальная экономика» 0400» по графе «2018 год»  цифру 

«8 200 204,61», заменить цифрой «9 986 287,45»; 

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

цифру «7 874 403,89», заменить цифрой «9 660 486,73»; 

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

цифру «17 236 501,75», заменить цифрой «18 257 320,03»; 

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

«4 502 521,30», заменить цифрой «5 355 917,50»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2018 год»  цифру 

«2 899 944,25», заменить цифрой «3 056 030,00»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год»  цифру «9 506 036,20», 

заменить цифрой «9 517 372,53»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  с цифрой «100 809 693,79» заменить 

цифрой «103 616 594,91». 

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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