
 

1 

 

  

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27.09.2018                                                                                 № 40     

 

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 «215 166 543,97» 

заменить цифрой «215 567 543,97»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифра «225 749 836,34»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «10 583 292,37» заменить цифрой    

«10 182 292,37»; 

    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 «82 847 365,40» заменить цифрой «83 248 365,40»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы» по графе 

«2018год» цифру «64 509 625,00» заменить цифрой «64 809 625,00»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц» по 

графе «2018 год» цифру «64 509 625,00» заменить цифрой «64 809 625,00»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
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доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации» по графе «2018год» цифру «64 202 500,00» заменить цифрой 

«64 502 500,00»; 

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

находящегося в государственной и муниципальной собственности» по графе 

«2018год» цифру «1 260 402,20» заменить цифрой «1 361 402,20»; 

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

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

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 «515 700,00» заменить цифрой 

«596 700,00»; 

По строке «313 1 11 05035 13 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2018год» 

цифру «196 171,20» заменить цифрой «216 171,20»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018год» цифру «215 166 543,97» заменить 

цифрой «215 567 543,97». 

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 «10 583 292,37» заменить цифрой «10 182 292,37»; 

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

счетах по учету средств бюджета» цифру «18 092 607,44» заменить цифрой 

«17 691 607,44»; 

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

бюджетов»  цифру «-215 166 543,97» заменить цифрой «-215 567 543,97»; 

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

бюджетов»  цифру «-215 166 543,97» заменить цифрой «-215 567 543,97»; 

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

денежных средств бюджетов»  цифру «-215 166 543,97» заменить цифрой «-

215 567 543,97»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений»  цифру «-215 166 543,97» 

заменить цифрой «-215 567 543,97»; 

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

бюджетов»  цифра «233 259 151,41»; 

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

средств бюджетов» цифра «233 259 151,41»; 
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 По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов» цифра «233 259 151,41»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифра «233 259 151,41». 

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 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта в 

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

«7 621 683,77» заменить цифрой «8 288 641,08»;  

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической 

культуры и спорта» 2210100000» по графе «2018 год»   цифру «7 621 683,77» 

заменить цифрой «8 288 641,08»;  

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» 2210100140 600» по графе «2018 год»   цифру «6 356 731,77» 

заменить цифрой «7 023 689,08»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие культуры в 

Приволжском городском поселении» 2230000000 по графе «2018 год»   цифру 

«26 282 104,01» заменить цифрой «25 615 146,70»;  

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» 2230100000» по графе «2018 год»   «26 282 104,01» заменить 

цифрой «25 615 146,70»;  

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 «11 852 504,38» заменить цифрой «11 185 547,07»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском городском поселении» 

2400000000» по графе «2018 год»   цифру «3 034 589,25» заменить цифрой 

«2 963 396,27»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов 

муниципальной собственности Приволжского городского поселения» 

2410000000» по графе «2018 год»   цифру «1 076 423,51» заменить цифрой 

«976 423,51»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и 

технической инвентаризации муниципального имущества» 2410100000» по графе 

«2018 год»   цифру «1 076 423,51» заменить цифрой «976 423,51»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, 

рыночной стоимости муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
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для государственных (муниципальных) нужд)» 2410121910 200» по графе «2018 

год»   цифру «164 000,00» заменить цифрой «64 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Приволжского городского поселения» 2420000000» по 

графе «2018 год»   цифру «1 862 499,07» заменить цифрой «1 891 306,09»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального 

имущества» 2420100000» по графе «2018 год»   цифру «1 862 499,07» заменить 

цифрой «1 891 306,09»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) 

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

2420121940 200» по графе «2018 год»   цифру «69 632,98» заменить цифрой 

«98 440,00»; 

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

графе «2018 год»   цифру «2 886 069,56» заменить цифрой «2 678 679,46»; 

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 «47 206,76» заменить цифрой «0,00»; 

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 «47 206,76» заменить цифрой «0,00»; 

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 «47 206,76» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «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 «542 000,00» заменить цифрой «380 497,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечение 

безопасности населения вследствие ЧС» 2520100000» по графе «2018 год»   

цифру «202 000,00» заменить цифрой «149 206,76»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2520190020 

200» по графе «2018 год»   цифру «202 000,00» заменить цифрой «149 206,76»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной безопасности 

и защите населения на территории Приволжского городского поселения» 

2520200000» по графе «2018 год»   цифру «340 000,00» заменить цифрой 

«231 291,04»; 

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 «340 000,00» заменить цифрой «231 291,04»; 
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По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС» 2550000000» 

по графе «2018 год»   цифру «2 100 362,80» заменить цифрой «2 101 681,66»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 

деятельности ЕДДС» 2550100000» по графе «2018 год»   цифру «2 100 362,80» 

заменить цифрой «2 101 681,66»; 

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 «1 043 452,80» заменить цифрой «1 087 773,74»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС   (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) » 2550100700 200» по 

графе «2018 год»   цифру «1 056 910,00» заменить цифрой «1 013 907,92»; 

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 «6 994 442,81» заменить цифрой «7 362 565,03»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2018 год»   цифру «6 844 442,81» заменить цифрой «7 212 565,03»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 2710100000» по графе «2018 год»   цифру «2 415 621,65» 

заменить цифрой «3 412 550,89»; 

После строки «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности)» 2710109502 400» по графе «2018 год»   цифру 

«340 988,56» заменить цифрой «0,00» и дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  (Иные 

бюджетные ассигнования)» 2710109502 800» по графе «2018 год» цифра 

«340 988,56»; 

После строки «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
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(муниципальной) собственности)» 2710109602 400» по графе «2018 год»   цифру 

«2 074 633,09» заменить цифрой «1 991 776,10» и дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств областного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования)» по графе «2018 год»   цифра «82 856,99»; 

- «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 

за счет средств бюджета Приволжского городского поселения (Иные бюджетные 

ассигнования)» по графе «2018 год»   цифра «996 929,24»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2018 год»   цифру «3 303 821,16» 

заменить цифрой «2 975 014,14»;  

 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 «769 365,16» заменить цифрой «417 558,14»;  

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка 

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

200» по графе «2018 год»   цифру «699 456,00» заменить цифрой «722 456,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение возмещения 

недополученных доходов» 2710300000» по графе «2018 год»   цифру 

«1 125 000,00» заменить цифрой «825 000,00»;  

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

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

графе «2018 год»   цифру «1 125 000,00» заменить цифрой «825 000,00»; 

 По строке «Муниципальная программа «Содержание общественных бань 

Приволжского городского поселения» 2800000000» по графе «2018 год»   цифру 

«3 056 030,00» заменить цифрой «2 856 030,00»;  

 По строке «Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых услуг» 

2810000000» по графе «2018 год»   цифру «3 056 030,00» заменить цифрой 

«2 856 030,00»;  

 По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

организациям, предоставляющим населению бытовые услуги» 2810100000» по 

графе «2018 год»   цифру «3 056 030,00» заменить цифрой «2 856 030,00»;  

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования)» 

2810162110 800» по графе «2018 год»   цифру «3 056 030,00» заменить цифрой 

«2 856 030,00»;  

 По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 
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2900000000» по графе «2018 год»   цифру «116 021 047,51» заменить цифрой 

«116 024 118,27»;  

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

«2018 год»   цифру «116 020 182,51» заменить цифрой «116 023 253,27»;  

 По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

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

цифру «5 073 263,68» заменить цифрой «5 165 005,40»; 

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

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

графе «2018 год»   цифру «0,00» заменить цифрой «100 000,00»; 

Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» по графе «2018 год»   цифру 

«25 000,00» заменить цифрой «16 741,72»; 

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

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

заменить цифрой «110 858 247,87»;  

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 «5 429 292,78» 

заменить цифрой «5 340 621,82»;  

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2018год»   цифру «8 326 111,14» заменить цифрой 

«8 426 111,14»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе 

«2018год»   цифру «8 326 111,14» заменить цифрой «8 426 111,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифру «8 326 111,14» заменить цифрой «8 426 111,14»; 

После строки «Благоустройство мест массового отдыха населения 

городского парка Приволжска  (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

цифра «3 468 548,42» дополнить строками следующего содержания: 

- «Благоустройство дворовых территорий по ул.Фурманова, д.20,22,24 

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

3210126650 200» по графе «2018 год»   цифра «100 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского городского поселения» 3500000000» по графе 

«2018 год»   цифру «8 131 714,32» заменить цифрой «8 130 395,46»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 
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Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3510000000» по графе «2018 год»   цифру «6 321 539,73» заменить цифрой 

«6 320 220,87»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«6 321 539,73» заменить цифрой «6 320 220,87»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

«935 480,00» заменить цифрой «934 161,14»; 

 По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2018 

год»    цифру «9 969 324,65» заменить цифрой «9 978 033,61»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные 

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

«528 103,30» заменить цифрой «536 812,26»; 

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 

«446 221,44» заменить цифрой «457 158,24»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

год»   цифру «483 534,10» заменить цифрой «472 597,30»; 

 По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифра «225 749 836,34». 

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» цифра «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 «11 852 504,38», заменить  цифрой «11 185 547,07»;  

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 

«6 356 731,77», заменить  цифрой «7 023 689,08»;  

 



 

9 

 

 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 «446 221,44», заменить  цифрой «457 158,24»;  

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 «483 534,10», заменить  цифрой «472 597,30»; 

 По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2018 год» цифру «49 777 876,48», заменить цифрой «50 166 547,44»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, 

рыночной стоимости муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0113 2410121910 200» по 

графе «2018 год»   цифру «164 000,00» заменить цифрой «64 000,00»; 

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 «47 206,76» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка 

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

2520190020 200» по графе «2018 год»   цифру «202 000,00» заменить цифрой 

«149 206,76»; 

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 «340 000,00» заменить цифрой «231 291,04»; 

 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 «0,00» заменить цифрой 

«100 000,00»; 

По строке «Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 

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

по графе «2018 год»   цифру «25 000,00» заменить цифрой «16 741,72»; 

После строки «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства   
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(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности)» 313 0501 2710109502 400» по графе «2018 год»   

цифру «340 988,56» заменить цифрой «0,00» и дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  (Иные 

бюджетные ассигнования)» 313 0501 2710109502 800» по графе «2018 год»   

цифру «340 988,56» 

После строки «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств областного бюджета  (Капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности)» 313 0501 2710109602 400» по графе «2018 год»   цифру 

«2 074 633,09» заменить цифрой «1 991 776,10» и дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств областного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования)» 313 0501 2710109602 800» по графе «2018 год»   цифра 

«82 856,99»; 

- «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 

за счет средств бюджета Приволжского городского поселения (Иные бюджетные 

ассигнования)» 313 0501 2710196020 800» по графе «2018 год»   цифра 

«996 929,24»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0501 2710362010 

800» по графе «2018 год»   цифру «1 125 000,00» заменить цифрой «825 000,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные 

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

цифру «499 223,06» заменить цифрой «507 932,02»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования)» 

313 0502 2810162110 800» по графе «2018 год»   цифру «3 056 030,00» заменить 

цифрой «2 856 030,00»; 

После строки «Благоустройство мест массового отдыха населения 

городского парка г. Приволжска  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 3210126640 200» по графе 
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«2018 год»   цифра «3 468 548,42» дополнить строками следующего содержания: 

- «Благоустройство дворовых территорий по ул.Фурманова, д.20,22,24 

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

313 0503 3210126650 200» по графе «2018 год»   цифра «100 000,00». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 

«2018 год» цифра «24 639 637,26»: 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  314 0113 3510100020 200» по графе «2018 год»   цифру 

«935 480,00» заменить цифрой «934 161,14»; 

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)»  314 0309 2550100700 100» по 

графе «2018 год»   цифру «1 043 452,80» заменить цифрой «1 087 773,74»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  314 0309 

2550100700 200» по графе «2018 год»   цифру «1 056 910,00» заменить цифрой 

«1 013 907,92». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2018 

год» цифру «104 594 454,74» заменить цифрой «104 205783,78»: 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны)  

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

315 0113 2420121940 200» по графе «2018 год»   цифру «69 632,98» заменить 

цифрой «98 440,00»; 

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»   цифру 

«5 060 870,78» заменить цифрой «4 972 199,82»; 

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 «668 141,26» заменить цифрой «316 334,24»; 

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»   цифру «699 456,00» заменить цифрой 

«722 456,00»; 

 По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифра «225 749 836,34». 
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 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 «28 591 799,52», заменить цифрой «28 519 287,68»; 

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

год»  цифру «27 249 136,95», заменить цифрой «27 176 625,11»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

0300» по графе «2018 год»  цифру «2 886 069,56», заменить цифрой 

«2 678 679,46»; 

По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций» 0309» по графе «2018 год»  цифру «2 886 069,56», заменить цифрой 

«2 678 679,46»; 

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

«118 132 354,98», заменить цифрой «118 135 425,74»; 

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

год»  цифру «115 921 047,51», заменить цифрой «115 924 118,27»; 

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

цифру «29 542 539,34», заменить цифрой «29 819 370,52»; 

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

«7 771 991,07», заменить цифрой «8 148 822,25»; 

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

«3 206 030,00», заменить цифрой «3 006 030,00»; 

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

«18 236 518,27», заменить цифрой «18 336 518,27»; 

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

«37 450 008,35», заменить цифрой «36 783 051,04», 

По строке «Культура» 0801» по графе «2018 год»  цифру «32 033 612,61», 

заменить цифрой «31 366 655,30», 

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

цифру «7 621 683,77», заменить цифрой «8 288 641,08», 

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

«7 621 683,77», заменить цифрой «8 288 641,08», 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифра «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 

 


