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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 21.06.2017                                                                                 № 27     

 

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 «147 533 656,45» 

заменить цифрой «211 370 322,27»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «156 654 335,70» 

заменить цифрой «221 294 601,52»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «9 120 679,25» заменить цифрой    

«9 924 279,25». 

    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 «81 339 223,45» заменить цифрой «80 339 223,45»; 

По строке «000 1 06 00000 00 0000 000  Налоги на имущество» по графе 

«2018год» цифру «7 040 000,0» заменить цифрой «6 040 000,0»; 

По строке «182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» по графе «2018год» 

цифру «5 400 000,0» заменить цифрой «4 400 000,0»; 
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По строке «182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  

поселений» по графе «2018год» цифру «3 600 000,0» заменить цифрой 

«2 600 000,0»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2018год» цифру «66 194 433,0» заменить цифрой 

«131 031 098,82»; 

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 «59 472 217,48» заменить цифрой «140 425 498,33»; 

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

системы Российской Федерации» по графе «2018год» цифру «15 625 170,0» 

заменить цифрой «16 496 990,0»; 

По строке «192 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских 

поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» по 

графе «2018год» цифру «2 022 270,0» заменить цифрой «2 894 090,0»; 

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

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

цифру «59 472 217,48» заменить цифрой «123 437 063,30»; 

По строке  «192 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских 

поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

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

заменить цифрой « 95 469 753,46»; 

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

цифру «14 532 390,0» заменить цифрой «14 609 751,0»;  

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

городских поселений» по графе «2018год»  цифру «14 532 390,0» заменить 

цифрой «14 609 751,0»;  

По строке «Всего доходов» по графе «2018 год» цифру «147 533 656,45» 

заменить цифрой «211 370 322,27». 

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 «9 120 679,25» заменить цифрой «9 924 279,25»; 

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

счетах по учету средств бюджета» цифру «16 129 994,32» заменить цифрой 

«16 933 594,32»; 
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 По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов»  цифру «-147 533 656,45» заменить цифрой «-211 370 322,27»; 

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

бюджетов»  цифру «-147 533 656,45» заменить цифрой «-211 370 322,27»; 

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

денежных средств бюджетов»  цифру «-147 533 656,45» заменить цифрой «-

211 370 322,27»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений»  цифру «-147 533 656,45» 

заменить цифрой «-211 370 322,27»; 

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

бюджетов»  цифру «163 663 650,77» заменить цифрой «228 303 916,59»; 

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

средств бюджетов» цифру «163 663 650,77» заменить цифрой «228 303 916,59»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «163 663 650,77» заменить цифрой 

«228 303 916,59»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «163 663 650,77» 

заменить цифрой «228 303 916,59». 

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 «Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения» 

2100000000» по графе «2018 год»   цифру «1 013 144,54» заменить цифрой 

«1 003 144,54»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных 

расходов городского бюджета» 2110000000» по графе «2018 год»   цифру 

«500 000,00» заменить цифрой «490 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансирование непредвиденных 

расходов» 2110100000» по графе «2018 год»   цифру «500 000,00» заменить 

цифрой «490 000,00»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального 

района (Иные бюджетные ассигнования)» 2110120810 800» по графе «2018 год»   

цифру «500 000,00» заменить цифрой «490 000,00»; 

 По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной 

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

по графе «2018 год»   цифру «39 732 774,58» заменить цифрой «40 490 154,58»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта в 

Приволжском городском поселении» 2210000000» по графе «2018 год»   цифру 

«7 360 138,01» заменить цифрой «7 621 683,77»; 
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По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической 

культуры и спорта» 2210100000» по графе «2018 год»   цифру «7 360 138,01» 

заменить цифрой «7 621 683,77»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» 2210100140 600» по графе «2018 год»   цифру «6 035 038,01» 

заменить цифрой «6 296 583,77»; 

 По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском 

поселении» 2230000000» по графе «2018 год»   цифру «25 875 147,07» заменить 

цифрой «26 282 104,01»; 

 По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» 2230100000» по графе «2018 год»   цифру «25 875 147,07» 

заменить цифрой «26 282 104,01»; 

 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 «11 516 277,52» заменить цифрой «11 852 504,38»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы  работников 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области  до средней 

заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2230180340 

600» по графе «2018 год»   цифру «4 636 422,08» заменить цифрой «4 685 933,12»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области. Софинансирование расходов на 

поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)» 22301S0340 600» по графе «2018 год»   цифру 

«244 022,21» заменить цифрой «265 241,25»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

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

«5 662 631,301» заменить цифрой «5 751 508,60»; 

По строке «Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры связанных с библиотечным 

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

«5 662 631,301» заменить цифрой «5 751 508,60»; 

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 «2 712 028,10» заменить 
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цифрой «2 761 119,73»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы  работников 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области  до средней 

заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 2240180340 100» по графе «2018 год»   цифру 

«1 669 111,92» заменить цифрой «1 696 961,88»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы  работников 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области  до средней 

заработной платы в Ивановской области. Софинансирование расходов на 

поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 22401S0340 

100» по графе «2018 год»   цифру «87 848,00» заменить цифрой «99 783,71»; 

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

графе «2018 год»   цифру «3 266 362,80» заменить цифрой «2 988 971,80»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 2510000000» по 

графе «2018 год»   цифру «250 000,00» заменить цифрой «150 109,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке населения и 

организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» 

2510100000» по графе «2018 год»   цифру «250 000,00» заменить цифрой 

«150 109,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 2510190010 200» по графе «2018 

год»   цифру «250 000,00» заменить цифрой «150 109,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 2520000000» по графе «2018 

год»   цифру «682 000,00» заменить цифрой «542 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной безопасности 

и защите населения на территории Приволжского городского поселения» 

2520200000» по графе «2018 год»   цифру «480 000,00» заменить цифрой 

«340 000,00»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории 

Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 2520290030 200» по графе «2018 год»   

цифру «480 000,00» заменить цифрой «340 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в 
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профилактике терроризма и экстремизма на территории Приволжского 

городского поселения» 2530000000» по графе «2018 год»   цифру «60 000,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма на территории 

Приволжского городского поселения» 2530100000» по графе «2018 год»   цифру 

«60 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами 

антитеррористической и антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2530190040 200» по 

графе «2018 год»   цифру «30 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2530190050 

200» по графе «2018 год»   цифру «30 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

После  строки «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС   (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2550100700 

200» по графе «2018 год»   цифра «1 056 910,00», дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по охране общественного 

порядка, осуществляемых в интересах органов внутренних дел» 2560000000» по 

графе «2018 год»   цифра «22 500,00», по графе «2019 год»   цифра «22 500,00», по 

графе «2020 год»   цифра «22 500,00», 

- «Основное мероприятие «Мероприятия по охране общественного порядка, 

осуществляемых в интересах органов внутренних дел» 2560100000» по графе 

«2018 год»   цифра «22 500,00», по графе «2019 год»   цифра «22 500,00», по графе 

«2020 год»   цифра «22 500,00», 

- «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в 

охране общественного порядка (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 2560190080 200» по графе «2018 год»   

цифра «22 500,00», по графе «2019 год»   цифра «22 500,00», по графе «2020 год»   

цифра «22 500,00»; 

 По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«10 099 802,53» заменить цифрой «10 297 206,36»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования»  2620000000» по графе «2018 год»   цифру «3 067 372,53» заменить 

цифрой «3 264 776,36»; 

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

«2018 год»   цифру «1 026 000,00» заменить цифрой «1 125 891,00»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

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

2620326310 200» по графе «2018 год»   цифру «1 026 000,00» заменить цифрой 

«1 125 891,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия»  2620500000» по 
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графе «2018 год»   цифру «344 281,20» заменить цифрой «441 794,03»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района 

на содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 

ассигнования)»  2620525010 800» по графе «2018 год»   цифру «0,00» заменить 

цифрой «96 000,00»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

2620526510 200» по графе «2018 год»   цифру «344 281,20» заменить цифрой 

«345 794,03»; 

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 «4 604 539,90» заменить цифрой «4 504 539,90»; 

 По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2018 год»   цифру «4 604 539,90» заменить цифрой «4 504 539,90»; 

 По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2018 год»   цифру «3 479 539,90» 

заменить цифрой «3 379 539,90»; 

 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 «977 662,09» заменить цифрой «877 662,09»; 

 По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2018 год»   цифру «52 078 460,47» заменить цифрой 

«115 969 945,29»; 

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

«2018 год»   цифру «51 977 595,47» заменить цифрой «115 869 080,29»; 

 По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

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

цифру «4 857 263,68» заменить цифрой «4 957 263,68»; 

После строки «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного назначения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2910122020 200» по графе «2018 год»   цифра 

«1 755 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

назначения (Иные бюджетные ассигнования)» 2910122020 800» по графе «2018 

год»   цифра «100 000,00»; 

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2018 год»   цифру «47 120 331,79» 

заменить цифрой «110 911 816,61»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района 

на содержание объектов внешнего благоустройства. (Иные бюджетные 

ассигнования» 2910225010 800» по графе «2018 год»   цифру «800 00,00» 
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заменить цифрой «704 000,00»; 

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  

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности2910280510 400» по графе «2018 год»   цифру 

«31 582 268,64» заменить цифрой «95 469 753,46»; 

 По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района» 

3000000000» по графе «2018 год»   цифру «9 210 940,75» заменить цифрой 

«9 402 382,75»; 

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 «8 970 230,75» заменить цифрой «9 161 672,75»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

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

цифру «8 970 230,75» заменить цифрой «9 161 672,75»; 

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

«4 784 946,40» заменить цифрой «4 976 747,40»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования)» 

3010100010 800» по графе «2018 год»   цифру «7 200,00» заменить цифрой 

«6 841,00»; 

 По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского городского поселения» 3500000000» по графе 

«2018 год»   цифру «7 769 158,30» заменить цифрой «7 768 004,47»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3510000000» по графе «2018 год»   цифру «5 971 802,58» заменить цифрой 

«5 970 648,75»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«5 971 802,58» заменить цифрой «5 970 648,75»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 3510100030 200» по графе «2018 год»   цифру 

«2 128 059,36» заменить цифрой «2 126 905,53»; 
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По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений» 3520000000» по графе 

«2018 год»   цифру «1 797 355,72» заменить цифрой «1 797 355,72»; 

По строке «Основное мероприятие 2Обеспечение процессами 

информатизации администрации Приволжского муниципального района и ее 

структурных подразделений» 3520100000» по графе «2018 год»   цифру 

«1 797 355,72» заменить цифрой «1 797 355,72»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 3520100080 200» по 

графе «2018 год»   цифру «1 797 355,72» заменить цифрой «1 797 355,72»; 

 По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2018 

год»    цифру «9 893 526,01» заменить цифрой «9 874 626,01»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации. (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)    4090001400 300» по графе «2018 год»   

цифру «22 500,00» заменить цифрой «0,00», по графе «2019 год»   цифру 

«22 500,00» заменить цифрой «0,00», по графе «2020 год»   цифру «22 500,00» 

заменить цифрой «0,00», 

 По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)    4090001900 200» по графе «2018 год»   

цифру «387 934,10» заменить цифрой «391 534,10»; 

По строке «Иные выплаты населению  (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 5190070040 300» по графе «2018 год»   цифру «0,00» 

заменить цифрой «10 000,00»; 

 По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «156 654 335,70» заменить 

цифрой «221 294 601,52». 

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 «45 015 170,32», 

заменить цифрой «45 772 550,32»: 

 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 «11 516 277,52», заменить  цифрой «11 852 504,38»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы  работников 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области  до средней 

заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 

2230180340 600» по графе «2018 год»   цифру «4 636 422,08», заменить  цифрой 
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«4 685 933,12»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области. Софинансирование расходов на 

поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)» 154 0801 22301S0340 600» по графе «2018 год»   

цифру «244 022,21», заменить  цифрой «265 241,25»; 

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 «2 712 028,10», 

заменить  цифрой «2 761 119,73»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы  работников 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области  до средней 

заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 154 0801 2240180340 100» по графе «2018 год»   

цифру «1 669 111,92», заменить  цифрой «1 696 961,88»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области. Софинансирование расходов на 

поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 154 0801 

22401S0340 100» по графе «2018 год»   цифру «87 848,00», заменить  цифрой 

«99 783,71»; 

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 

«6 035 038,01», заменить  цифрой «6 296 583,77»; 

По строке  «Совет Приволжского городского поселения» 211 по графе 

«2018 год» цифру «961 717,54», заменить цифрой «965 317,54»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

«2018 год»   цифру «387 934,10», заменить  цифрой «391 534,10»; 

 По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 
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«2018 год» цифру «45 692 386,00», заменить цифрой «45 592 386,00». 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального 

района (Иные бюджетные ассигнования)»  313 0111 2110120810 800» по графе 

«2018 год»   цифру «500 000,00» заменить цифрой «490 000,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0309 2510190010 200» по 

графе «2018 год»   цифру «250 000,00» заменить цифрой «150 109,00»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории 

Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  313 0309 2520290030 200» по графе 

«2018 год»   цифру «480 000,00» заменить цифрой «340 000,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами 

антитеррористической и антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0309 

2530190040 200» по графе «2018 год»   цифру «30 000,00» заменить цифрой 

«0,00»; 

По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0309 

2530190050 200» по графе «2018 год»   цифру «30 000,00» заменить цифрой 

«0,00»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств 

администрации.(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)»  313 0309 

4090001400 300» по графе «2018 год»   цифру «22 500,00» заменить цифрой 

«0,00»; по графе «2019 год»   цифру «22 500,00» заменить цифрой «0,00»; по 

графе «2020 год»   цифру «22 500,00» заменить цифрой «0,00» и дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в 

охране общественного порядка (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 313 0309 2560190080 200» по графе 

«2018 год»   цифру «22 500,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год»   

цифру «22 500,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2020 год»   цифру 

«22 500,00» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного назначения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  313 0409 2910122020 200» по графе «2018 год»   цифра 

«1 755 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

назначения (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0409 2910122020 800» по графе 

«2018 год» цифра «100 000,00»; 

 По строке «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» заменить цифрой «704 000,00»; 
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По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района 

на содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 

ассигнования)» 313 0503 2620525010 800» по графе «2018 год»   цифру «0,00» 

заменить цифрой «96 000,00»; 

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 «1 026 000,00» заменить 

цифрой «1 125 891,00»; 

По строке «Иные выплаты населению  (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)» 313 1003 5190070040 300» по графе «2018 год»   цифру 

«0,00» заменить цифрой «10 000,00»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 

«2018 год» цифру «24 172 006,16», заменить цифрой «24 363 807,16». 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

2620526510 200» по графе «2018 год»   цифру «100 000,00» заменить цифрой 

«101 512,83»; 

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»   

цифру «4 784 946,40» заменить цифрой «4 976 747,40»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования)»  314 

0113 3010100010 800» по графе «2018 год»   цифру «7 200,00» заменить цифрой 

«6 841,00»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  314 0113 3510100030 200» по графе «2018 год»   цифру 

«2 128 059,36» заменить цифрой «2 126 905,53»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2018 

год» цифру «40 813 055,68», заменить цифрой «104 600 540,50». 

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  

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности)»  315 0501 2710227010 200» по графе «2018 год»   

цифру «31 582 268,64» заменить цифрой «95 469 753,46»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов РФ и муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и 
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услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  315 0501 2710227010 200» 

по графе «2018 год»   цифру «876 438,19» заменить цифрой «776 438,19»; 

 По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «156 654 335,70» заменить 

цифрой «221 294 601,52». 

 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 «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2018 год»  

цифру «28 214 711,20», заменить цифрой «28 410 112,20»; 

По строке «Функционирование законодательных органов местного 

самоуправления» 0103» по графе «2018 год»  цифру «961 717,54», заменить 

цифрой «965 317,54»; 

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

год»  цифру «26 715 648,63», заменить цифрой «26 907 449,63»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

0300» по графе «2018 год»  цифру «3 288 862,80», заменить цифрой 

«2 988 971,80»; 

По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций» 0309» по графе «2018 год»  цифру «3 288 862,80», заменить цифрой 

«2 988 971,80»; 

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

«52 403 961,19», заменить цифрой «116 195 446,01»; 

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

год»  цифру «52 078 460,47», заменить цифрой «115 869 945,29»; 

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

цифру «26 718 248,29», заменить цифрой «26 914 139,29»; 

 По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год»  цифру 

«17 944 215,89», заменить цифрой «18 140 106,89»; 

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

«36 954 174,11», заменить цифрой «37 450 008,35»; 

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

заменить цифрой «32 033 612,61»; 

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

«7 560 138,01», заменить цифрой «7 621 683,77»; 

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

«7 560 138,01», заменить цифрой «7 621 683,77»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  с цифрой «156 654 335,70» 

заменить цифрой «221 294 601,52». 

  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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