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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   31.05.2018                                                                             № 26     

 

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 «136 537 376,35» 

заменить цифрой «147 533 656,45»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «145 221 847,81» 

заменить цифрой «156 654 335,70»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «8 684 471,46» заменить цифрой    

«9 120 679,25». 

   1.2 В приложении №1  к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 20.12.2017 № 66 «Доходы бюджета Приволжского городского 

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

период 2019 и 2020 годов»: 

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

графе «2018год» цифру «79 347 447,35» заменить цифрой «81 339 223,45»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по графе 

«2018год» цифру «3 284 792,0» заменить цифрой «5 276 568,10»; 
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По строке «313 1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений (выплата за дополнительные площади)» по графе 

«2018год» цифру «2 889 792,0» заменить цифрой «4 881 568,1»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по 

графе «2018год» цифру «57 189 929,0» заменить цифрой «66 194 433,0»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2018год» цифру «66 584 328,51» заменить цифрой 

«75 588 832,51»; 

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

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

«50 467 713,48 » заменить цифрой «59 472 217,48»; 

После строки «192 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских 

поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности» по графе «2018год» с цифрой «31 582 268,64» 

дополнить строками следующего содержания: 

-«192 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов» по графе «2018год» с цифрой 

«7 000 000,0»; 

-«192 2 02 25467 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»  по графе 

«2018год» с цифрой «2 004 504,0» 

По строке «Всего доходов» по графе «2018 год» цифру «136 537 376,35» заменить 

цифрой «147 533 656,45». 

1.3 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 «8 684 471,46» заменить цифрой «9 120 679,25»; 

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

счетах по учету средств бюджета» цифру «15 693 786,53» заменить цифрой 

«16 129 994,32»; 

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

бюджетов»  цифру «-136 537 376,35» заменить цифрой «- 147 533 656,45»; 

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

бюджетов»  цифру «-136 537 376,35» заменить цифрой «- 147 533 656,45»; 

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

денежных средств бюджетов»  цифру «-136 537 376,35» заменить цифрой              
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«- 147 533 656,45»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений»  цифру «-136 537 376,35» 

заменить цифрой «- 147 533 656,45»; 

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

бюджетов»  цифру «152 231 162,88» заменить цифрой «163 663 650,77»; 

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

средств бюджетов» цифру «152 231 162,88» заменить цифрой «163 663 650,77»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «152 231 162,88» заменить цифрой 

«163 663 650,77»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «152 231 162,88» 

заменить цифрой «163 663 650,77»; 

1.4 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 «37 712 070,58» заменить цифрой «39 732 774,58»; 

  По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском 

поселении» 2230000000» по графе «2018 год»   цифру «23 854 443,07» заменить 

цифрой «25 875 147,07»; 

  По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» 2230100000» по графе «2018 год»   цифру «23 854 443,07» 

заменить цифрой «25 875 147,07»; 

  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 «11 605 577,73» заменить цифрой «11 516 277,52»; 

  После строки «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» с цифрой «0,00», дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 22301L4670 600» по графе «2018 год» с цифрой «2 110 004,21»   
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  По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«10 100 102,53» заменить цифрой «10 099 802,53»; 

  По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидимиологическое, экологическое 

и безопасное благосостояние населения»  2630000000» по графе «2018 год»   

цифру «89 100,00» заменить цифрой «88 800,00»; 

  По строке «Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных 

животных»  2630100000» по графе «2018 год»   цифру «89 100,00» заменить 

цифрой «88 800,00»; 

  По строке «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных и бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  2630128010 200» по графе «2018 год»   

цифру «89 100,00» заменить цифрой «88 800,00»; 

  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 «4 643 266,00» заменить цифрой «4 604 539,90»; 

  По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2018 год»   цифру «4 643 266,00» заменить цифрой «4 604 539,90»; 

  По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2018 год»   цифру «3518 266,00» 

заменить цифрой «3 479 539,90»; 

  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 «1 016 388,19» заменить цифрой «977 662,09»; 

  По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2018 год»   цифру «45 051 234,37» заменить цифрой 

«52 078 460,47»; 

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

«2018 год»   цифру «44 950 369,37» заменить цифрой «51 977 595,47»; 

  По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

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

цифру «4 830 037,58» заменить цифрой «4 857 263,68»; 

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

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  2910122050 200» по 

графе «2018 год»   цифру «22 773,90» заменить цифрой «0,00»; 

  После строки «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  2910122050 

200»по графе «2018 год» c цифрой «0,00» дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Иные бюджетные ассигнования) 

2910122050 800» по графе «2018 год» с цифрой «50 000,00»; 
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По строке «Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт улично-

дорожной сети» 2910200000» по графе «2018 год»   цифру «40 120 331,79» 

заменить цифрой «47 120 331,79»; 

  После строки «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» c цифрой «5 481 836,84» 

дополнить строкой 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  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2910280510 200» по 

графе «2018 год» с цифрой «7 000 000,00»; 

  По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2018 год»   цифру «5 921 429,47» заменить цифрой 

«8 361 213,36»; 

  По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

на территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2018 

год»   цифру «5 921 429,47» заменить цифрой «8 361 213,36»; 

  По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифру «5 921 429,47» заменить цифрой «8 361 213,36»; 

  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 «48 765,00» заменить цифрой «60 565,00»; 

  По строке «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»   

цифру «1 040 564,53» заменить цифрой «3 468 548,42»; 

  По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2018 

год»    цифру «9 909 726,01» заменить цифрой «9 893 526,01»; 

  По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)    4390004590 200» по графе «2018 

год»   цифру «880 475,83» заменить цифрой «864 275,83»; 

  По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «145 221 847,81» заменить 

цифрой «156 654 335,70». 
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1.5 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 «43 010 666,32», 

заменить цифрой «45 015 170,32»: 

 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 «11 605 577,73», заменить  цифрой «11 516 277,52»; 

  После строки «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» с цифрой «0,00», дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)154 0801 22301L4670 600» по графе «2018 год» с цифрой 

«2 110 004,21». 

  По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)  154 0804 4390004590 200» по 

графе «2018 год»   цифру «880 475,83» заменить цифрой «864 275,83»; 

 По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2018 год» цифру «36 264 402,11», заменить цифрой «45 692 386,00». 

  По строке «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных и бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  313 0405 2630128010 200» по графе 

«2018 год»   цифру «89 100,00» заменить цифрой «88 800,00»; 

  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 «22 773,90» заменить цифрой «0,00»; 

  После строки «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 

2910122050 200» по графе «2018 год» c цифрой «0,00» дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Иные бюджетные ассигнования) 
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313 0409 2910122050 800» по графе «2018 год» с цифрой «50 000,00»; 

  После строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального 

района на содержание объектов внешнего благоустройства. (Иные бюджетные 

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

«800 000,00» дополнить строкой 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  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910280510 

200» по графе «2018 год» с цифрой «7 000 000,00»; 

  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 «128 150,00» заменить цифрой «101 223,90»; 

  По строке «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»   цифру «1 040 564,53» заменить цифрой «3 468 548,42»; 

  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 «888 238,19» заменить цифрой «876 438,19»; 

  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)315 0503 3210126610 200» по графе 

«2018 год»   цифру «40 000,00» заменить цифрой «51 800,00»; 

  По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «145 221 847,81» 

заменить цифрой «156 654 335,70». 

 1.6 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 

«45 377 035,09», заменить цифрой «52 403 961,19»; 

 По строке «Сельское хозяйство и рыболовство» 0405» по графе «2018 год»  

цифру «89 100,00», заменить цифрой «88 800,00»; 

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

год»  цифру «45 051 234,37», заменить цифрой «52 078 460,47»; 

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

цифру «24 317 190,50», заменить цифрой «26 718 248,29»; 

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

«5 428 728,50», заменить цифрой «5 390 002,40»; 

 По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год»  цифру 
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«15 504 432,00», заменить цифрой «17 944 215,89»; 

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

«34 949 670,11», заменить цифрой «36 954 174,11»; 

 По строке «Культура» 0801» по графе «2018 год»  цифру «29 517 074,37», 

заменить цифрой «31 537 778,37»; 

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

графе «2018 год»  цифру «5 432 595,74», заменить цифрой «5 416 395,74»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  с цифрой «145 221 847,81» заменить 

цифрой «156 654 335,70». 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


