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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24.10.2018                                                                                  № 49    

 

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 «215 567 543,97» 

заменить цифрой «215 645 043,97»; 

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

заменить цифрой «226 994 247,68»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «10 182 292,37» заменить цифрой    

«11 349 203,71»; 

    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 «83 248 365,40» заменить цифрой «83 325 865,54»; 

По строке «000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ» по графе «2018год» цифру «814 328,15» 

заменить цифрой «814 828,15»; 
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По строке «100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории РФ» по графе «2018год» цифру «814 

328,15» заменить цифрой «814 828,15»; 

По строке «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от  уплаты  акцизов на  моторные   

масла   для дизельных   и     (или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, 

подлежащие распределению  между  бюджетами  субъектов   Российской 

Федерации с учётом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты» по графе «2018год» цифру «2 331,22» заменить 

цифрой «2 831,22»; 

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

находящегося в государственной и муниципальной собственности» по графе 

«2018год» цифру «1 361 402,20» заменить цифрой «1 438 402,2»; 

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 «596 700,00» заменить цифрой 

«673 700,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018год» цифру «215 567 543,97» заменить 

цифрой «215 645 043,97». 

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 «10 182 292,37» заменить цифрой «11 349 203,71»; 

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

счетах по учету средств бюджета» цифру «17 691 607,44» заменить цифрой 

«18 858 518,78»; 

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

бюджетов»  цифру «-215 567 543,97» заменить цифрой «-215 645 043,97»; 

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

бюджетов»  цифру «-215 567 543,97» заменить цифрой «-215 645 043,97»; 

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

денежных средств бюджетов»  цифру «-215 567 543,97» заменить цифрой «-

215 645 043,97»; По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств бюджетов городских поселений»  цифру «-

215 567 543,97» заменить цифрой «-215 645 043,97»; 

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

бюджетов»  цифру «-233 259 151,41» заменить цифрой «-234 503 562,75»; 

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

средств бюджетов» цифру «-233 259 151,41» заменить цифрой «-234 503 562,75»; 

 По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
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денежных средств бюджетов» цифру «-233 259 151,41» заменить цифрой «-

234 503 562,75»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «-233 259 151,41» 

заменить цифрой «-234 503 562,75». 

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 

«8 288 641,08» заменить цифрой «8 538 641,08»;  

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической 

культуры и спорта» 2210100000» по графе «2018 год»   «8 288 641,08» заменить 

цифрой «8 538 641,08»;  

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» 2210100140 600» по графе «2018 год»   цифру «7 023 689,08» 

заменить цифрой «7 273 689,08»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие культуры в 

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

«25 615 146,70» заменить цифрой «25 365 146,70»;  

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» 2230100000» по графе «2018 год»   «25 615 146,70» заменить 

цифрой «25 365 146,70»;  

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 «11 185 547,07» заменить цифрой «10 935 547,07»; 

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 «7 362 565,03» заменить цифрой «8 671 479,81»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2018 год»   цифру «7 212 565,03» заменить цифрой «8 521 479,81»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 2710100000» по графе «2018 год»   цифру «3 412 550,89» 

заменить цифрой «4 721 465,67»; 

После строки «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства за счет средств бюджета Приволжского городского поселения 
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(Иные бюджетные ассигнования)» 2710196020 800» по графе «2018 год»   цифру 

«996 929,24» заменить цифрой «2 305 844,02»;  

  По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного назначения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2910122010 200» по графе «2018 год»   цифру 

«2 602 652,58» заменить цифрой «2 632 976,78»; 

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

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

графе «2018 год»   цифру «100 000,00» заменить цифрой «69 675,80»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района» 

3000000000» по графе «2018 год»   цифру «9 175 036,04» заменить цифрой 

«9 140 532,60»;  

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 «8 934 358,84» заменить цифрой «8 902 420,40»; 

 По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

Приволжского муниципального района» 3010000000» по графе «2018 год»   

цифру «8 934 358,84» заменить цифрой «8 902 420,40»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

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

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

цифру «4 058 737,40» заменить цифрой «4 026 798,96»; 

По строке «Подпрограмма «Охрана труда в Муниципальном казенном 

учреждении Приволжского муниципального района «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 

делами» 3020000000» по графе «2018 год»   цифру «240 677,20» заменить цифрой 

«238 112,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение и реализация необходимых 

мер по охране труда, сохранению здоровья и профессиональной активности 

сотрудников МКУ «Управление делами»» 3020100000» по графе «2018 год»   

цифру «240 677,20» заменить цифрой «238 112,20»; 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 3020100000» по графе «2018 год»   

цифру «240 677,20» заменить цифрой «238 112,20»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского городского поселения» 3500000000» по графе 

«2018 год»   цифру «8 130 395,46» заменить цифрой «8 100 395,46»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3510000000» по графе «2018 год»   цифру «6 320 220,87» заменить цифрой 

«6 290 220,87»; 
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По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«6 320 220,87» заменить цифрой «6 290 220,87»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных 

делегаций, должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, 

деловых игр и иных встреч, приобретение ценных подарков  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3510100070 200» по 

графе «2018 год»   цифру «235 000,00» заменить цифрой «205 000,00»; 

 По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «225 749 836,34» заменить 

цифрой «226 994 247,68». 

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 «11 185 547,07», заменить  цифрой «10 935 547,07»;  

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 

«7 023 689,08», заменить  цифрой «7 273 689,08»;  

 По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2018 год» цифру «50 166 547,44», заменить цифрой «51 475 462,22»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного назначения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  313 0409 2910122010 200» по графе «2018 год»   цифру 

«2 602 652,58» заменить цифрой «2 632 976,78»; 

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 «100 000,00» заменить цифрой 

«69 675,80»; 

По строке «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»   цифру «996 929,24» заменить цифрой «2 305 844,02»; 
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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» цифру «24 639 637,26» заменить цифрой «24 575 133,82»: 

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 «4 058 737,40» заменить цифрой «4 026 798,96»; 

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

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

«2018 год»   цифру «240 677,20» заменить цифрой «238 112,20»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных 

делегаций, должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, 

деловых игр и иных встреч, приобретение ценных подарков  (Закупка товаров, 

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

3510100070 200» по графе «2018 год»   цифру «235 000,00» заменить цифрой 

«205 000,00». 

 По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «225 749 836,34» заменить 

цифрой «226 994 247,68». 

 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 «28 519 287,68», заменить цифрой «28 454 784,24»; 

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

год»  цифру «27 176 625,11», заменить цифрой «27 112 121,67»; 

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

цифру «29 819 370,52», заменить цифрой «31 128 285,30»; 

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

«8 148 822,25», заменить цифрой «9 457 737,03»; 

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

«36 783 051,04», заменить цифрой «36 533 051,04», 

По строке «Культура» 0801» по графе «2018 год»  цифру «31 366 655,30», 

заменить цифрой «31 116 655,30», 

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

цифру «8 288 641,08», заменить цифрой «8 538 641,08», 

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

«8 288 641,08», заменить цифрой «8 538 641,08», 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «225 749 836,34» заменить 

цифрой «226 994 247,68». 
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  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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


