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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   22.03.2018                                                                             № 11  

 

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 «104 365 959,38» 

заменить цифрой «-99 318 685,71»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «103 616 594,91» 

заменить цифрой «108 463 209,67»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «-749 364,47» заменить цифрой 

«9 144 523,96». 

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 «28 418 512,03» заменить цифрой «32 765 637,87»; 
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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 «28 418 512,03» заменить цифрой «32 765 637,87»; 

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

системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2018год» 

цифру «13 311 463,00» заменить цифрой «17 658 588,84»; 

После строки «192 2 02 25519 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских 

поселений на поддержку отрасли культуры» по графе «2018 год» с цифрой 

«5 929,00», по графе «2019 год» с цифрой «6 087,00», по графе «2020 год» с 

цифрой «6 087,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«192 2 02 25555 13 0000 151  Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды» по 

графе «2018 год» с цифрой «4 347 125,84»; 

После строки «192 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» по графе «2018год» с цифрой «454 100,00» 

дополнить строками следующего содержания: 

-«000 2 19 00000 00 0000 000  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» по 

графе «2018год» с цифрой «- 9 394 399,51»; 

-«192 2 19 60010 13 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских поселений» по графе «2018год» с цифрой «-9 394 399,51»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018год» цифру «104 365 959,38» заменить 

цифрой «99 318 685,71». 

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 «-749 364,47» заменить цифрой «9 144 523,96»; 

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 «6 059 950,60» заменить цифрой «15 953 839,03»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов»  
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цифру «-104 365 959,38» заменить цифрой «-99 318 685,71»; 

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

цифру «-104 365 959,38» заменить цифрой «-99 318 685,71»; 

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

средств бюджетов»  цифру «-104 365 959,38» заменить цифрой «-99 318 685,71»; 

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

средств бюджетов городских поселений»  цифру «-104 365 959,38» заменить 

цифрой «-99 318 685,71»; 

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

цифру «110 425 909,98» заменить цифрой «115 272 524,74»; 

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

бюджетов» цифру «110 425 909,98» заменить цифрой «115 272 524,74»; 

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

средств бюджетов» цифру ««110 425 909,98» заменить цифрой «115 272 524,74»; 

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

средств бюджетов городских поселений» цифру «110 425 909,98» заменить 

цифрой «115 272 524,74». 

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 «Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском городском поселении» 

2400000000» по графе «2018 год»   цифру «3 300 956,27» заменить цифрой 

«3 000 956,27»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Приволжского городского поселения» 2420000000» по 

графе «2018 год»   цифру «2 100 000,00» заменить цифрой «1 800 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 

2420100000» по графе «2018 год»   цифру «2 100 000,00» заменить цифрой 

«1 800 000,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) 

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

2420121940 200» по графе «2018 год»   цифру «300 000,00» заменить цифрой 

«0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового отдыха 

населения» 2620100000» по графе «2018 год»   цифру «354 015,00» заменить 

цифрой «415 615,00»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2620126110 200» по графе «2018 год»   цифру 
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«354 015,00» заменить цифрой «415 615,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 2620200000» по графе «2018 год»   цифру «1 136 740,00» 

заменить цифрой «775 140,00»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и 

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

«2018 год»   цифру «1 136 740,00» заменить цифрой «775 140,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 2620300000» по графе «2018 

год»   цифру «726 000,00» заменить цифрой «1 026 000,00»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2620326310 

200» по графе «2018 год»   цифру «726 000,00» заменить цифрой «1 026 000,00»; 

После  строки «Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ (Иные бюджетные ассигнования)» 3120107700 800» по графе 

«2018 год»   с цифрой «1 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2018 

год»   цифра  «4 875 921,94»; 

- «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2018 год»   цифра  

«4 875 921,94»; 

- «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию 

современной городской среды» 3110100000» по графе «2018 год»   цифра  

«4 875 921,94»; 

-« Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости 

работ в рамках реализации мероприятий по формированию комфортной 

городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 3210126610 200» по графе «2018 год»   цифра  

«100 000,00»; 

- «Строительный контроль при проведении работ в рамках реализации 

мероприятий по формированию комфортной городской среды (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3210126620 200» по 

графе «2018 год»   цифра  «100 500,00»; 

-« Разработка проектно-сметной документации и дизайн-проектов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3210126630 

200» по графе «2018 год»   цифра  «99 500,00»; 

- «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на 

обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды  

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

32101R5550 200» по графе «2018 год»   цифра  «4 575 921,94»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3510000000» по графе «2018 год»   цифру «7 922 502,84» заменить цифрой 

«5 870 077,84»; 
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После  строки «Организация и проведение мероприятий по приему официальных 

делегаций, должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, 

деловых игр и иных встреч, приобретение ценных подарков  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3510100070 200» по 

графе «2018 год»   с цифрой «235 000,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений» 3520000000» » по графе 

«2018 год»   с цифрой «2 052 425,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение процессами информатизации 

администрации Приволжского муниципального района и ее структурных 

подразделений» 3510200000» по графе «2018 год»   с цифрой «2 052 425,00» по 

графе «Код целевой статьи» заменить на «3520100000»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд» 35102000800 200» по графе 

«2018 год»   с цифрой «2 052 425,00» по графе «Код целевой статьи» заменить на 

«3520100080 200»; 

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

цифру «10 103 819,13» заменить цифрой «10 374 511,95» и дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации.(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 200» по графе 

«2018 год»   с цифрой «3 344,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные бюджетные 

ассигнования)» 4090001400 800» по графе «2018 год»   цифру «238 904,30» 

заменить цифрой «457 137,30» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями  (Межбюджетные трансферты)» 

4090001520 500» по графе «2018 год»   с цифрой «35 562,00»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд» 35102000800 200» по графе 

«2018 год»   с цифрой «2 052 425,00» по графе «Код целевой статьи» заменить на 

«3520100080 200»; 

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)» 4090001900 100» по графе «2018 год»   цифру 

«432 667,62» заменить цифрой «446 221,44»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «103 616 594,91» заменить 

цифрой «108 463 209,67». 

1.6 В приложении № 6 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 20.12.2016 № 66 «Ведомственная структура расходов бюджета 
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Приволжского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов»: 

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

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 «2018 год»   

цифру «432 667,62», заменить  цифрой «446 221,44»; 

 После строки «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

«2018 год» с  цифрой «479 934,10»дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями  (Межбюджетные трансферты)» 211 

0103 409001520 500» по графе «2018 год»   цифра «35 562,00» 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2018 год» цифру «31 550 091,23», заменить цифрой «36 248 090,17»: 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) 

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

313 0113 2420121940 200» по графе «2018 год»  цифру «300 000,00», заменить 

цифрой «0,00»; 

После строки «Разработка местных нормативов градостроительного 

проектирования  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 313 0113 2430121960 200» по графе «2018 год»  цифра 

«95 666,67», дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 4090001400 200» 

по графе «2018 год»  цифра «3 344,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные бюджетные 

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

«238 904,30», заменить цифрой «457 137,30»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд313 0503 2620126110 200» по графе «2018 год»  цифру 

«354 015,00», заменить цифрой «415 615,00»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) » 313 0503 2620226210 200» 

по графе «2018 год»  цифру «1 136 740,00», заменить цифрой «775 140,00»; 
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По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка 

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

2620326310 200» по графе «2018 год»  цифру «726 000,00», заменить цифрой 

«1 026 000,00»; 

После строки «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, 

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

2620526510 200» по графе «2018 год»  цифра «244 281,20» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной 

стоимости работ в рамках реализации мероприятий по формированию 

комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 3210126610 200» по графе 

«2018 год»  цифра «100 000,00»; 

- «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 

3210126620 200» по графе «2018 год»  цифра «100 500,00»; 

- «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на 

обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды  

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

нужд)»313 0503 32101R5550 200» по графе «2018 год»  цифра «4 575 921,94»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 

«2018 год» цифра «22 809 250,21»: 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3510200080 200» 

по графе «2018 год»  цифра «2 052 425,00», по графе «Код целевой статьи» 

заменить на «3520100080». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2018 

год» цифру «5 727 182,04» заменить цифрой «5 826 682,04»: 

После  строки «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0503 

3210126630 200 по графе «2018 год с  цифрой «646 877,81»,дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации и дизайн-проектов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0409 

29102S0510 400» по графе «2018 год с  цифрой «99 500,00». 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «103 616 594,91» заменить 

цифрой «108 463 209,67». 

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

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

«27 048 546,45», заменить цифрой «26 801 006,27»; 

По строке «Функционирование законодательных органов местного 

самоуправления» 0103» по графе «2018 год»  цифру «912 601,72», заменить 

цифрой «961 717,54»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2018 год»  

цифру «25 598 599,70», заменить цифрой «25 301 943,70»; 

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

цифру «18 257 320,03», заменить цифрой «23 351 474,97»; 

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

«5 355 917,50», заменить цифрой «5 574 150,50»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год»  цифру «9 517 372,53», 

заменить цифрой «14 393 294,47»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  с цифрой «103 616 594,91» заменить 

цифрой «108 463 209,67». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


