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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29.08.2018 г.                                                                                  № 34    

 

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 «215 616 704,37» 

заменить цифрой «215 166 543,97»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «225 517 357,35» 

заменить цифрой «225 749 836,34»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «9 900 652,98» заменить цифрой    

«10 583 292,37»; 

    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 «82 569 223,45» заменить цифрой «82 847 365,40»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» по 

графе «2018год» цифру «1 244 702,20» заменить цифрой «1 260 402,20»; 

По строке «313 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
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разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков» по графе «2018год» цифру «500 000,00» заменить цифрой 

«515 700,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов» по графе «2018год» цифру «4 600 000,00» заменить 

цифрой «4 857 240,00»; 

По строке «313 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе 

«2018год» цифру «4 400 000,00» заменить цифрой «4 657 240,00»; 

После строки «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений» по графе «2018год» с цифрой 

«200 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе 

«2018год» с цифрой «»5 201,95»: 

-«192 1 16 32000 13 0000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)» по графе 

«2018год» с цифрой «5 201,95»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по 

строке «2018 год» цифру «133 047 480,92» заменить цифрой «132 319 178,57»; 

По строке «000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ» по графе «2018год» цифру «-

9 394 399,51» заменить цифрой «-10 122 701,86»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018год» цифру «215 616 704,37» 

заменить цифрой «215 166 543,97». 

1.3 В Приложении №2 к  Решению Совета Приволжского городского 

поселения от  20.12.2017 № 66  «Перечень главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета Приволжского городского поселения, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Приволжского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

После строки «1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«192 1 16 32000 13 0000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)». 

1.4 В Приложении № 3 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 20.12.2017 № 66 «Источники внутреннего финансирования 
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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 «9 900 652,98» заменить цифрой «10 583 292,37»; 

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

счетах по учету средств бюджета» цифру «17 409 968,05» заменить цифрой 

«18 092 607,44»; 

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

бюджетов»  цифру «-215 616 704,37» заменить цифрой «-215 166 543,97»; 

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

бюджетов»  цифру «-215 616 704,37» заменить цифрой «-215 166 543,97»; 

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

денежных средств бюджетов»  цифру «-215 616 704,37» заменить цифрой «-

215 166 543,97»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений»  цифру «-215 616 704,37» 

заменить цифрой «-215 166 543,97»; 

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

бюджетов»  цифру «233 026 672,42» заменить цифрой «233 259 151,41»; 

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

средств бюджетов» цифру «233 026 672,42» заменить цифрой «233 259 151,41»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «233 026 672,42» заменить цифрой 

«233 259 151,41»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «233 026 672,42» 

заменить цифрой «233 259 151,41»; 

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 «Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения» 

2100000000» по графе «2018 год»   цифру «793 896,62» заменить цифрой 

«643 896,62»;  

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов городского бюджета» 2110000000» по графе «2018 

год»   цифру «490 000,00» заменить цифрой «340 000,00»;  

По строке «Основное мероприятие «Финансирование непредвиденных 

расходов» 2110100000» по графе «2018 год»   цифру «490 000,00» заменить 

цифрой «340 000,00»;  

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального 
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района (Иные бюджетные ассигнования)» 2110120810 800» по графе «2018 год»   

цифру «490 000,00» заменить цифрой «340 000,00»;  

По строке «Муниципальная программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении» 

2300000000» по графе «2018 год»   цифру «2 253 082,82» заменить цифрой 

«2 122 507,47»; 

По строке «Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 2310000000» по графе «2018 год»   цифру 

«2 253 082,82» заменить цифрой «2 122 507,47»; 

По строке «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)» 2310100000» по графе «2018 

год»   цифру «2 253 082,82» заменить цифрой «2 122 507,47»; 

По строке «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)» 23101L5272 800» по графе 

«2018 год»   цифру «2 253 082,82» заменить цифрой «2 122 507,47»; 

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

графе «2018 год»   цифру «2 896 458,20» заменить цифрой «2 886 069,56»; 

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 «57 595,40» заменить цифрой «47 206,76»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке населения и 
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организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» 

2510100000» по графе «2018 год»   цифру «57 595,40» заменить цифрой 

«47 206,76»; 

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 «47 206,76» заменить цифрой «57 595,40»; 

 По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«10 421 219,96» заменить цифрой «10 460 219,96»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования»  2620000000» по графе «2018 год»   цифру «3  388 789,96» заменить 

цифрой «3 427 789,96»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора»  2620200000» по графе «2018 год»   цифру «837 653,60» 

заменить цифрой «892 653,60»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  2620226210 200» по 

графе «2018 год»   цифру «837 653,60» заменить цифрой «892 653,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия»  2620500000» по 

графе «2018 год»   цифру «473  294,03» заменить цифрой «457 294,03»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

2620526510 200» по графе «2018 год»   цифру «377 294,03» заменить цифрой 

«361 294,03»; 

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 «6 844 442,81» заменить цифрой «6 994 442,81»; 

 После строки «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек (Иные бюджетные ассигнования)» 2710362010 800» по 

графе «2018 год»   цифра «1 125 000,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» по графе 

«2018 год»   цифра «150 000,00», 

- «Основное мероприятие «Водоснабжение» 2720200000» по графе «2018 

год»   цифра «150 000,00», 

- «Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры   (Иные бюджетные ассигнования)» 2720227080 

800» по графе «2018 год»   цифра «150 000,00»,  

 По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2018 год»   цифру «115 969 945,29» заменить цифрой 
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«116 021 047,51»;  

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

«2018 год»   цифру «115 969 945,29» заменить цифрой «116 021 047,51»;  

 По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

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

цифру «4 957 263,68» заменить цифрой «5 073 263,68»;  

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Иные бюджетные 

ассигнования)» 2910122050 800» по графе «2018 год»   цифру «50 000,00» 

заменить цифрой «150 000,00»; 

После строки «Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122100 200» по графе 

«2018 год»   цифра «25 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Разработка и корректировка проектов организации дорожного движения 

на автомобильные дороги Приволжского городского поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» по графе «2018 год»   

цифра «16 000,00»; 

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2018 год»   цифру «110 946 918,83» 

заменить цифрой «110 946 918,83»;  

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

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

цифру «121 142,00» заменить цифрой «156 244,22»;  

По строке «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Приволжского городского поселения» 2920000000» по графе «2018 

год»   цифру «100 865,00» заменить цифрой «865,00»;  

По строке «Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 

движения» 2920100000» по графе «2018 год»   цифру «100 865,00» заменить 

цифрой «865,00»;  

По строке «Организация оборудования ограждениями пешеходных 

переходов в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2920128000 200» по графе «2018 год»   цифру 

«100 865,00» заменить цифрой «865,00»;  

 По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района» 

3000000000» по графе «2018 год»   цифру «9 262 915,79» заменить цифрой 

«9 175 036,04»; 

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 «9 022 205,79» заменить цифрой «8 934 358,84»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

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

цифру  «9 022 205,79» заменить цифрой «8 934 358,84»; 
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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 «4 146 584,35» заменить цифрой «4 058 737,40»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 

3110000000» по графе «2018 год»   цифру «47 300,00» заменить цифрой 

«44 550,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение эффективности организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 

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

«44 550,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг  (Закупка товаров, 

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

графе «2018 год»   цифру «47 300,00» заменить цифрой «44 550,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 

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

цифру «4 391 392,43» заменить цифрой «4 394 142,43»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования МФЦ оказания государственных и муниципальных услуг» 

3120100000» по графе «2018 год»   цифру «4 391 392,43» заменить цифрой 

«4 394 142,43»; 

По строке «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 «605 872,56» заменить цифрой «608 622,56»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2018год»   цифру «8 361 213,36» заменить цифрой 

«8 326 111,14»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе 

«2018год»   цифру «8 361 213,36» заменить цифрой «8 326 111,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифру «8 361 213,36» заменить цифрой «8 326 111,14»; 

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 «111 678,00» заменить цифрой 

«76 575,78»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского городского поселения» 3500000000» по графе 
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«2018 год»   цифру «7 768 004,47» заменить цифрой «8 131 714,32»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3510000000» по графе «2018 год»   цифру «5 970 648,75» заменить цифрой 

«6 321 539,73»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«5 970 648,75» заменить цифрой «6 321 539,73»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

«2 126 905,53» заменить цифрой «2 477 796,51»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений» 3520000000» по графе 

«2018 год»   цифру «1 797 355,72» заменить цифрой «1 810 174,59»; 

По строке «Основное мероприятие "Обеспечение процессами 

информатизации администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«1 797 355,72» заменить цифрой «1 810 174,59»; 

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 «1 810 174,59»; 

 По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2018 

год»    цифру «9 926 711,77» заменить цифрой «9 969 324,65»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации. (Закупка 

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

4090001400 200» по графе «2018 год»   цифру «331 669,20» заменить цифрой 

«335 013,20»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные 

бюджетные ассигнования)»  4090001400 800» по графе «2018 год»   цифру 

«499 223,06» заменить цифрой «528 103,30»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

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

«538 221,44» заменить цифрой «446 221,44»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

год»   цифру «391 534,10» заменить цифрой «483 534,10»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)»  4090070200 300» по графе «2018 год»   
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цифру «46 137,36» заменить цифрой «56 526,00»; 

 По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «225 517 357,35» заменить 

цифрой «225 749 836,34». 

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  «Совет Приволжского городского поселения» 211 по графе 

«2018 год» цифра «965 317,54»: 

 По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 211 0103 4090001900 100» по графе «2018 год»   

цифру «538 221,44», заменить  цифрой «446 221,44»;  

 По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2018 год» цифру «49 821 227,59», заменить цифрой «49 777 876,48»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального 

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

«2018 год»   цифру «490 000,00» заменить цифрой «340 000,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0113 

4090001400 200» по графе «2018 год»   цифру «3 344,00» заменить цифрой 

«6 688,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные 

бюджетные ассигнования)»  313 0113 4090001400 800» по графе «2018 год»   

цифру «0,00» заменить цифрой «28 880,24»; 

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 «57 595,40» заменить цифрой «47 206,76»; 

 По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Иные бюджетные 

ассигнования)» 313 0409 2910122050 800» по графе «2018 год»   цифру 

«50 000,00» заменить цифрой «150 000,00»; 

После строки «Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122100 200» 

по графе «2018 год»   цифра «25 000,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Разработка и корректировка проектов организации дорожного движения 

на автомобильные дороги Приволжского городского поселения (Закупка товаров, 

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

2910122130 200» по графе «2018 год»   цифра «16 000,00»; 
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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 «156 244,22»; 

По строке «Организация оборудования ограждениями пешеходных 

переходов в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 313 0409 2920128000 200» по графе «2018 год»   цифру 

«100 865,00» заменить цифрой «865,00»; 

По строке «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)» 313 0412 23101L5272 800» по графе «2018 год»   цифру 

«2 253 082,82» заменить цифрой «2 122 507,47»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные 

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

цифра «499 223,06» дополнить строками следующего содержания: 

- «Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры  (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0502 

2720227080 800» по графе «2018 год»   цифра «150 000,00»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

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

2620226210 200» по графе «2018 год»   цифру «837 653,60» заменить цифрой 

«892 653,60»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

2620526510 200» по графе «2018 год»   цифру «244 281,20» заменить цифрой 

«228 281,20»; 

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)» 

313 0503 3210126620 200» по графе «2018 год»   цифру «111 678,00» заменить 

цифрой «76 575,78»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)» 313 1001 4090070200 300» по графе 

«2018 год»   цифру «46 137,36» заменить цифрой «56 526,00»; 
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По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 

«2018 год» цифра «24 363 807,16» заменить цифрой «24 639 637,26»; 

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»   цифру «4 146 584,35» заменить цифрой «4 058 737,40»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  314 0113 3020141100 200» по графе 

«2018 год»   цифру «240 710,00» заменить цифрой «240 677,20»; 

По строке «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»   цифру «47 300,00» заменить цифрой 

«44 550,00»; 

По строке «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»   цифру «605 872,56» заменить цифрой 

«608 622,56»; 

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 

«2 126 905,53» заменить цифрой «2 477 796,51»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, 

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

3520100080 200» по графе «2018 год»   цифру «1 797 355,72» заменить цифрой 

«1 810 174,59». 

 По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «225 517 357,35» заменить 

цифрой «225 749 836,34». 

 1.7 В приложении № 7 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 20.12.2017 № 66 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского городского поселения по разделам и подразделам классификации 

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

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

цифру «28 443 745,18», заменить цифрой «28 591 799,52»; 

 По строке «Резервные фонды» 0111» по графе «2018 год»  цифру 

«500 000,00», заменить цифрой «340 000,00»; 

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

год»  цифру «26 941 082,61», заменить цифрой «27 249 136,95»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

0300» по графе «2018 год»  цифру «2 896 458,20», заменить цифрой 

«2 886 069,56»; 
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По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций» 0309» по графе «2018 год»  цифру «2 896 458,20», заменить цифрой 

«2 886 069,56»; 

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

«118 211 828,11», заменить цифрой «118 132 354,98»; 

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

год»  цифру «115 869 945,29», заменить цифрой «115 921 047,51»; 

 По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по 

графе «2018 год»  цифру «2 253 082,82», заменить цифрой «2 122 507,47»; 

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

цифру «29 388 641,56», заменить цифрой «29 542 539,34»; 

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

«3 056 030,00», заменить цифрой «3 206 030,00»; 

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

«18 232 620,49», заменить цифрой «18 236 518,27»; 

 По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2018 год»  цифру 

«46 137,36», заменить цифрой «66 526,00», 

 По строке «Пенсионное обеспечение» 1001» по графе «2018 год»  цифру 

«46 137,36», заменить цифрой «56 526,00»; 

По строке «Социальное обеспечение населения» 1003» по графе «2018 год»  

цифру «0,00», заменить цифрой «10 000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «225 517 357,35» заменить 

цифрой «225 749 836,34». 

  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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


