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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26.04.2018                                                                               № 12  

 

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 «99 318 685,71» 

заменить цифрой «- 102 567 811,71»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «108 463 209,67» 

заменить цифрой «115 202 894,67»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «9 144 523,96» заменить цифрой 

«12 635 082,96». 

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 «23 371 238,36» заменить цифрой «26 620 364,36»; 
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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 «32 765 637,87» заменить цифрой «36 014 763,87»; 

По строке «000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» по графе «2018год» цифру «13 602 900,00» заменить 

цифрой «15 625 170,00»; 

После строки «192 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» по графе «2018год» с 

цифрой «13 602 900,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «192 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе 

«2018год» с цифрой «2 022 270,00»; 

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

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

цифру «17 658 588,84» заменить цифрой «18 885 444,84»; 

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

цифру «13 305 534,00» заменить цифрой «14 532 390,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018год» цифру «99 318 685,71» заменить 

цифрой «102 567 811,71». 

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 «9 144 523,96» заменить цифрой «12 635 082,96»; 

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

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

цифрой «- 7 009 315,07»; 

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

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

цифрой «- 7 009 315,07»; 

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» заменить цифрой «- 

7 009 315,07»; 

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

учету средств бюджета» цифру «15 953 839,03» заменить цифрой «19 644 398,03»; 

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

цифру «-99 318 685,71» заменить цифрой «-102 567 811,71»; 

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

цифру «-99 318 685,71» заменить цифрой «-102 567 811,71»; 

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

средств бюджетов»  цифру «-99 318 685,71» заменить цифрой «-102 567 811,71»; 
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По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений»  цифру «-99 318 685,71» заменить 

цифрой «-102 567 811,71»; 

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

цифру «115 272 524,74» заменить цифрой «122 212 209,74»; 

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

бюджетов» цифру «115 272 524,74» заменить цифрой «122 212 209,74»; 

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

средств бюджетов» цифру ««115 272 524,74» заменить цифрой «122 212 209,74»; 

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

средств бюджетов городских поселений» цифру «115 272 524,74» заменить 

цифрой «122 212 209,74»; 

2019 год: 

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

бюджетной системы Российской Федерации» цифра «- 10 200 000,00» заменить 

цифрой «- 10 000 000,00»; 

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

бюджетной системы Российской Федерации» цифра «- 10 200 000,00» заменить 

цифрой «- 10 000 000,00»; 

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 «- 10 200 000,00» заменить цифрой «- 

10 000 000,00»; 

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

учету средств бюджета» цифру «7 545 593,43» заменить цифрой «7 345 593,43»; 

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

цифру «96 629 612,40» заменить цифрой «96 429 612,40»; 

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

бюджетов» цифру «96 629 612,40» заменить цифрой «96 429 612,40»; 

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

средств бюджетов» цифру «96 629 612,40» заменить цифрой «96 429 612,40»; 

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

средств бюджетов городских поселений» цифру «96 629 612,40» заменить цифрой 

«96 429 612,40»; 

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 «Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении» 2200000000» 

по графе «2018 год»   цифру «37 455 216,03» заменить цифрой «37 599 938,44»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта в 
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Приволжском городском поселении» 2210000000» по графе «2018 год»   цифру 

«6 467 994,01» заменить цифрой «7 360 138,01»; 

По строке «Подпрограмма Основное мероприятие «Мероприятия в области 

физической культуры и спорта» 2210100000» по графе «2018 год»   цифру 

«6 467 994,01» заменить цифрой «7 360 138,01»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» 2210100140 600» по графе «2018 год»   цифру «5 142 894,01» 

заменить цифрой «6 035 038,01»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском 

поселении» 2230000000» по графе «2018 год»   цифру «24 610 059,46» заменить 

цифрой «23 784 443,07»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга для 

населения» 2230100000» по графе «2018 год»   цифру «24 610 059,46» заменить 

цифрой «23 784 443,07»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга для 

населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)» 2230100200 600» по графе «2018 год»   

цифру «12 361 194,12» заменить цифрой «11 535 577,73»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

Приволжском городском поселении» 2240000000» по графе «2018 год»   цифру 

«5 554 769,30» заменить цифрой «5 620 499,16»; 

По строке «Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры связанных с библиотечным 

обслуживанием населения» 2240100000» по графе «2018 год»   цифру 

«5 554 769,30» заменить цифрой «5 620 499,16»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 2240100300 100» по графе «2018 год»   цифру «2 582 444,50» заменить 

цифрой «2 712 028,10»; 

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)» 2240100300 200» по графе «2018 год»   цифру 

«1 203 422,16» заменить цифрой «1 139 568,42»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском 

городском поселении» 2260000000» по графе «2018 год»   цифру «310 393,26» 

заменить цифрой «322 858,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие информационной стратегии в 
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Приволжском муниципальном районе» 2260100000» по графе «2018 год»   цифру 

«310 393,26» заменить цифрой «322 858,20»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений телевидения и радиовещания  (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» 2260100590 600» по графе «2018 год»   цифру «310 393,26» 

заменить цифрой «322 858,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой  процентов по 

кредитам, привлеченным  в российских кредитных организациях на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 

строений  и сооружений либо приобретения оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров» 2310100000» по графе 

«2018 год»   с цифрой «236 700,72» заменить на текст «Основное мероприятие 

"Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства: 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг); 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 

(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг)»; 

По строке «Субсидия на государственную поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Софинансирование бюджета Приволжского 

городского поселения   (Иные бюджетные ассигнования)» 23101L5272» по графе 

«2018 год»   цифру «88 172,44» заменить цифрой «236 700,72» заменить на текст 

«Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства: 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг); 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 

(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг)  (Иные бюджетные ассигнования)»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов муниципальной 

собственности Приволжского городского поселения» 2410000000» по графе «2018 
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год»   цифру «1 105 289,60» заменить цифрой «1 112 423,51»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и 

технической инвентаризации муниципального имущества» 2410100000» по графе 

«2018 год»   цифру «1 105 289,60» заменить цифрой «1 112 423,51»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 

стоимости муниципального имущества (Иные бюджетные ассигнования)» 

2410121910 800» по графе «2018 год»   цифру «0,00» заменить цифрой «7 133,91»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Приволжского городского поселения» 2420000000» по 

графе «2018 год»   цифру «1 800 000,00» заменить цифрой «1 792 866,09»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 

2420100000» по графе «2018 год»   цифру «1 800 000,00» заменить цифрой 

«1 792 866,09»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 

городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2420121930 200» по графе «2018 год»   цифру 

«1 800 000,00» заменить цифрой «1 792 866,09»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по 

графе «2018 год»   цифру «3 520 784,78» заменить цифрой «3 584 362,80»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС» 2550000000» по 

графе «2018 год»   цифру «2 036 784,78» заменить цифрой «2 100 362,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению деятельности 

ЕДДС» 2550100000» по графе «2018 год»   цифру «2 036 784,78» заменить цифрой 

«2 100 362,80»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 2550100700 100» по графе «2018 

год»   цифру «979 874,78» заменить цифрой «1 043 452,80»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«10 034 472,53» заменить цифрой «10 100 102,53»; 

По строке «Подпрограмма «Наружное освещение» 2610000000» по графе «2018 

год»   цифру «6 550 000,00» заменить цифрой «6 615 630,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 

2610100000» по графе «2018 год»   цифру «6 550 000,00» заменить цифрой 

«6 615 630,00»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на 

содержание объектов внешнего благоустройства(Иные бюджетные 

ассигнования)» 2610125010 800» по графе «2018 год»   цифру «6 550 000,00» 

заменить цифрой «6 615 630,00»; 

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 
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«5 117 013,20» заменить цифрой «4 586 266,00»; 

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

«2018 год»   цифру «5 117 013,20» заменить цифрой «4 586 266,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2018 год»   цифру «3 992 013,20» 

заменить цифрой «3 461 266,00»; 

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 «1 778 135,39» заменить цифрой «1 227 388,19»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка 

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

200» по графе «2018 год»   цифру «646 877,81» заменить цифрой «666 877,81»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе 

«2018 год»   цифру «9 660 486,13» заменить цифрой «13 468 965,73»; 

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

год»   цифру «9 559 621,73» заменить цифрой «13 368 100,73»; 

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2018 год»   цифру «4 729 584,15» 

заменить цифрой «8 538 063,15»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 2910223000 200» по графе «2018 год»   

цифру «81 085,00» заменить цифрой «121 142,00»; 

По строке «Расходы 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»   цифру «1 713 414,84» 

заменить цифрой «5 481 836,84»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района» 

3000000000» по графе «2018 год»   цифру «8 953 998,08» заменить цифрой 

«9 471 014,52»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда 

для работников администрации Приволжского муниципального района и других 

организаций (арендаторов, ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2018 год»   

цифру «8 693 288,08» заменить цифрой «9 210 304,52»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

Приволжского муниципального района» 3010100000» по графе «2018 год»   

цифру «8 693 288,08» заменить цифрой «9 210 304,52»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 
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оборудования и прилегающей территории (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 3010100010 100» по графе «2018 год»   цифру 

«4 267 929,96» заменить цифрой «4 784 946,40»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 3010100010 200» по графе «2018 год»   

цифру «4 378 776,08» заменить цифрой «4 418 158,12»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования)» 

3010100010 800» по графе «2018 год»   цифру «46 582,04» заменить цифрой 

«7 200,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3100000000» по графе 

«2018 год»   цифру «3 103 869,47» заменить цифрой «4 330 725,47»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3110000000» по графе 

«2018 год»   цифру «0,00» заменить цифрой «47 300,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение эффективности организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 

3110100000» по графе «2018 год»   цифру «0,00» заменить цифрой «47 300,00»; 

После строки «Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 3110107700 200» по графе «2018 год»   с цифрой «0,00» 

дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3110182910 200» по 

графе «2018 год»   цифра «47 300,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 3120000000» по графе «2018 год»   

цифру «3 103 869,47» заменить цифрой «4 283 425,47»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования МФЦ оказания государственных и муниципальных услуг» 

3120100000» по графе «2018 год»   цифру «3 103 869,47» заменить цифрой 

«4 283 425,47»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 3120107700 200» по графе «2018 год»   цифру 

«257 431,62» заменить цифрой «258 431,62»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных 

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

«2018 год»   цифру «1 000,00» заменить цифрой «0,00» и дополнить строками 
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следующего содержания: 

-«Обеспечение функционирования многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 3120182910 100» по графе «2018 

год»   цифру «662 682,93»; 

-«Обеспечение функционирования многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3120182910 200» по 

графе «2018 год»   цифру «516 873,07»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе 

«2018 год»   цифру «4 875 921,94» заменить цифрой «5 906 429,47»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2018 

год»   цифру «4 875 921,94» заменить цифрой «5 906 429,47»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию 

современной городской среды» 3210100000» по графе «2018 год»   цифру 

«4 875 921,94» заменить цифрой «5 906 429,47»; 

По строке «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»   

цифру «100 000,00» заменить цифрой «48 765,00»; 

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)» 3210126620 200» по 

графе «2018 год»   цифру «100 500,00» заменить цифрой «111 678,00»; 

По строке «Разработка проектно-сметной документации и дизайн-проектов 

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

3210126630 200» по графе «2018 год»   цифру «99 500,00» заменить цифрой 

«129 500,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Благоустройство мест массового отдыха населения городского парка 

(Текстильщик) г. Приволжска  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 3210126640 200» по графе «2018 год»   

цифра «1 040 564,53» 

По строке «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»   с цифрой «4 575 921,94» заменить 

на текст «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской 

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

нужд)»; 
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По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского городского поселения» 3500000000» по графе 

«2018 год»   цифру «7 922 502,84» заменить цифрой «8 024 227,58»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3510000000» по графе «2018 год»   цифру «5 870 077,84» заменить цифрой 

«5 971 802,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

структурных подразделений» 3510100000» по графе «2018 год»   цифру 

«5 870 077,84» заменить цифрой «5 971 802,58»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 3510100020 

100» по графе «2018 год»   цифру «1 073 212,56» заменить цифрой «1 116 141,06»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 3510100030 

100» по графе «2018 год»   цифру «1 475 905,92» заменить цифрой «1 534 702,16»; 

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

цифру «10 374 511,95» заменить цифрой «10 686 430,01»  

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации.(Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 200» по 

графе «2018 год»    цифру «3 344,00» заменить цифрой «135 669,20»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности архивного отдела (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 4190000050 100» по графе «2018 

год»   цифру «468 095,04» заменить цифрой «486 818,84»  

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного 

учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 

района(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 4190008800 

100» по графе «2018 год»    цифру «1 613 178,00» заменить цифрой «1 677 705,00»  

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4390000100 

200» по графе «2018 год»   цифру «866 000,00» заменить цифрой «826 00,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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внебюджетными фондами)» 4390004590 100» по графе «2018 год»   цифру 

«3 413 777,85» заменить цифрой «3 550 119,91»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «108 463 209,67» заменить 

цифрой «115 202 894,67». 

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» цифру «42 617 469,71», 

заменить цифрой «42 858 534,18»: 

По строке «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 «2018 

год»   цифру «12 361 194,12», заменить  цифрой «11 535 577,73»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 154 0801 2240100300 100» по графе «2018 год»   цифру «2 582 444,50», 

заменить  цифрой «2 712 028,10»; 

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 

«1 203 422,16», заменить  цифрой «1 139 568,42»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 154 0804 

4390000100 200» по графе «2018 год»   цифру «866 000,00», заменить  цифрой 

«826 000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 154 0804 4390004590 100» по графе «2018 год»   

цифру «3 413 777,85», заменить  цифрой «3 550 119,91»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» 154 1101 2210100140 600» по графе «2018 год»   цифру 

«5 142 894,01», заменить  цифрой «6 035 038,01»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
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муниципальных учреждений телевидения и радиовещания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» 154 1201 2260100590 600» по графе «2018 год»   цифру 

«310 393,26», заменить  цифрой «322 858,20»; 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2018 год» цифру «36 248 090,17», заменить цифрой «37 682 706,70»: 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 

стоимости муниципального имущества (Иные бюджетные ассигнования) 313 0113 

2410121910 800» по графе «2018 год»  цифру «0,00», заменить цифрой «7 133,91»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 

городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 313 0113 2410121930 200» по графе «2018 год»  цифру 

«1 800 000,00», заменить цифрой «1 792 866,09»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223000 200» по графе 

«2018 год»  цифру «121 142,00», заменить цифрой «81 085,00»; 

После строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на 

содержание объектов внешнего благоустройства. (Иные бюджетные 

ассигнования)» 313 0409 2910225010 800» по графе «2018 год»  цифру 

«800 000,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы 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   (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 29102S0510 200» по 

графе «2018 год»  цифра «368 422,00» 

По строке «Субсидия на государственную поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Софинансирование бюджета Приволжского 

городского поселения   (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0412 23101R5272 

800» по графе «2018 год»  цифру «88 172,44», заменить цифрой «236 700,72»; 

Заменить на текст «Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг); 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 

(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
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услуг)  (Иные бюджетные ассигнования)» 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на 

содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 

ассигнования)» 313 0503 2610125010 800» по графе «2018 год»  цифру 

«6 550 000,00», заменить цифрой «6 615 630,00»; 

По строке «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»  цифру «100 000,00», заменить цифрой «8 765,00»; 

После строки «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» заменить 

цифрой «111 678,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Благоустройство мест массового отдыха населения городского парка 

(Текстильщик) г. Приволжска  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 3210126640 200» по графе 

«2018 год»  цифра «1 040 564,53»; 

По строке «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»  с цифрой «4 575 921,94», 

заменить на текст  «Обеспечение мероприятий по формированию современной 

городской среды  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 

«2018 год» цифру «22 809 250,21» заменить цифрой «24 737 149,21»: 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 314 0113 3010100010 100» по графе «2018 год»  

цифра «4 267 929,96», заменить цифрой «4 784 946,40»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3010100010 200» по графе 

«2018 год»  цифра «4 378 776,08», заменить цифрой «4 418 158,12»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования)» 314 

0113 3010100010 800» по графе «2018 год»  цифра «46 582,04», заменить цифрой 

«7 200,00»; 
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После строки «Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 314 0113 3110107700 200» по графе «2018 год»  цифра 

«0,00», дополнить строками следующего содержания: 

-«Обеспечение функционирования многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 

3110182910 200» по графе «2018 год»  цифра «47 300,00», 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 314 0113 3120107700 200» по графе «2018 год»  цифра 

«257 431,62», заменить цифрой «258 431,62»; 

После строки «Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ (Иные бюджетные ассигнования) 314 0113 3120107700 800» 

по графе «2018 год»  цифра «1 000,00», заменить цифрой «0,00» дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 314 0113 3120182910 100» по 

графе «2018 год»  цифра «662 682,93», 

- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 

3120182910 200» по графе «2018 год»  цифра «516 873,07», 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 314 0113 

3510100020 100» по графе «2018 год»  цифра «1 073 212,56», заменить цифрой 

«1 116 141,06»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 314 0113 

3510100030 100» по графе «2018 год»  цифра «1 475 905,92», заменить цифрой «1 

1534 702,16»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности архивного отдела (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 314 0113 4190000050 100» по 

графе «2018 год»  цифра «468 095,04», заменить цифрой «486 818,84»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Расходы на выплаты 
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персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 314 0309 2550100700 100» по 

графе «2018 год»  цифра «979 874,78», заменить цифрой «1 043 452,80»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2018 

год» цифру «5 826 682,04» заменить цифрой «8 962 787,04»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного 

учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 

района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 315 0113 4190008800 100» по графе «2018 год»  цифра «1 613 178,00», 

заменить цифрой «1 677 705,00»; 

По строке «Расходы 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)» 315 0409 29102S0510 400» по графе «2018 год»  цифра 

«1 713 414,84», заменить цифрой «5 113 414,84»; 

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»  цифра «1 649 985,39», заменить цифрой «1 099 238,19»; 

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»  цифра «666 877,81», заменить цифрой 

«646 877,81» и дополнить строками следующего содержания: 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 4090001400 200»  

по графе «2018 год»  цифра «132 325,20», 

- «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)»315 0503 3210126610 200 по графе 

«2018 год»  цифра «40 000,00», 

По строке «Разработка проектно-сметной документации и дизайн-проектов 

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

315 0503 3210126630 200» по графе «2018 год»  цифра «99 500,00», заменить 

цифрой «129 500,00». 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «108 463 209,67» заменить 

цифрой «115 202 894,67». 

 1.7 В приложении № 7 к решению Совета  Приволжского городского 
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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 

«26 801 006,27», заменить цифрой «28 729 854,25»; 

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

цифру «25 301 943,70», заменить цифрой «27 230 791,68»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

0300» по графе «2018 год»  цифру «3 543 284,78», заменить цифрой 

«3 606 862,80»; 

По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 

0309» по графе «2018 год»  цифру «3 543 284,78», заменить цифрой 

«3 606 862,80»; 

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

«9 986 287,45», заменить цифрой «13 794 766,45»; 

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

цифру «9 660 486,73», заменить цифрой «13 468 965,73»; 

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

цифру «23 351 474,97», заменить цифрой «24 049 190,50»; 

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

«5 574 150,50», заменить цифрой «5 175 728,50»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год»  цифру «14 393 294,47», 

заменить цифрой «15 489 432,00»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2018 год»  цифру 

«35 461 082,44», заменить цифрой «34 797 537,97»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2018 год»  цифру «30 164 828,76», 

заменить цифрой «29 404 942,23»; 

По строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 0804» по 

графе «2018 год»  цифру «5 296 253,68», заменить цифрой «5 392 595,74»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2018 год»  цифру 

«6 467 994,01», заменить цифрой «7 360 138,01»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2018 год»  цифру 

«6 467 994,01», заменить цифрой «7 360 138,01»; 

По строке «Средства массовой информации» 1200» по графе «2018 год»  цифру 

«310 393,26», заменить цифрой «322 858,20»; 

По строке «Телевидение и радиовещание» 1201» по графе «2018 год»  цифру 

«310 393,26», заменить цифрой «322 858,20»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  с цифрой «108 463 209,67» заменить 

цифрой «115 202 894,67». 

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 
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