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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28.11.2018                                                                                 № 51    

 

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 «215 645 043,97» 

заменить цифрой «215 761 696,97»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «226 994 247,68» 

заменить цифрой «226 972 912,15»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «11 349 203,71» заменить цифрой    

«11 211 215,18». 

    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 «83 325 865,54» заменить цифрой «83 350 365,40»; 

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

реализуемые на территории РФ» по графе «2018год» цифру «814 828,15» 

заменить цифрой «834 828,15»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811


 

2 

 

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 «834 828,15»; 

По строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению  между  бюджетами   субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты» по графе 

«2018год» цифру «303 755,21» заменить цифрой «323 755,21»; 

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

находящегося в государственной и муниципальной собственности» по графе 

«2018год» цифру «1 438 402,2» заменить цифрой «1 581 402,20»; 

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 «673 700,00» заменить цифрой 

«757 700,00»; 

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 «2018 год» 

цифру «216 171,20» заменить цифрой «275 171,20»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства» по графе «2018год» цифру 

«5 360 568,10» заменить цифрой «5 365 068,10»; 

По строке «154 1 13 01995 13 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов городских поселений (прочие доходы от 

оказания платных услуг)» по графе «2018год» цифру «30 000,00» заменить 

цифрой «34 500,00»; 

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

нематериальных активов» по графе «2018год» цифру «4 857 240,00» заменить 

цифрой «4 712 240,00»; 

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 «4 657 240,00» заменить цифрой «4 514 240,00»; 

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

«2018год» цифру «132 319 178,57» заменить цифрой «132 411 331,57»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ» по графе «2018 год» цифру «142 441 880,43» 

заменить цифрой «142 534 033,43»; 
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По строке «000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» по графе «2018год» цифру «491 445,03» 

заменить цифрой «583 598,03»; 

По строке «192 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» по графе «2018год» цифру «454 100,00» 

заменить цифрой «546 253,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018год» цифру «215 645 043,97» заменить 

цифрой «215 761 696,97». 

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 «11 349 203,71» заменить цифрой «11 211 215,18»; 

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

счетах по учету средств бюджета» цифру «18 858 518,78» заменить цифрой 

«18 720 530,25»; 

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

бюджетов»  цифру «-215 645 043,97» заменить цифрой «-215 761 696,97»; 

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

бюджетов»  цифру «-215 645 043,97» заменить цифрой «-215 761 696,97»; 

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

денежных средств бюджетов»  цифру «-215 645 043,97» заменить цифрой «-

215 761 696,97»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений»  цифру «-215 645 043,97» 

заменить цифрой «-215 761 696,97»; 

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

бюджетов»  цифру «-234 503 562,75» заменить цифрой «-234 482 227,22»; 

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

средств бюджетов» цифру «-234 503 562,75» заменить цифрой «-234 482 227,22»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «-234 503 562,75» заменить цифрой «-

234 482 227,22»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «-234 503 562,75» 

заменить цифрой «-234 482 227,22». 

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»: 
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По строке «Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения» 

2100000000» по графе «2018 год»   цифру «643 896,62» заменить цифрой 

«628 896,62»;  

По строке «Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных 

расходов городского бюджета» 2110000000» по графе «2018 год»   «340 000,00» 

заменить цифрой «325 000,00»;  

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального 

района (Иные бюджетные ассигнования)» 2110100000» по графе «2018 год»   

цифру «340 000,00» заменить цифрой «325 000,00»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального 

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

цифру «340 000,00» заменить цифрой «325 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной 

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

по графе «2018 год»   цифру «40 490 154,58» заменить цифрой «40 494 654,58»;  

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

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

«5 751 508,60» заменить цифрой «5 756 008,60»;  

По строке «Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры связанных с библиотечным 

обслуживанием населения» 2240100000» по графе «2018 год»   «5 751 508,60» 

заменить цифрой «5 756 008,60»;  

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» 2240100300 200» по графе «2018 год»   цифру 

«1 181 700,56» заменить цифрой «1 186 200,56»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском городском поселении» 

2400000000» по графе «2018 год»   цифру «2 963 396,27» заменить цифрой 

«2 873 396,27»;  

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов 

муниципальной собственности Приволжского городского поселения» 

2410000000» по графе «2018 год»   «976 423,51» заменить цифрой «886 423,51»; 

 По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и 

технической инвентаризации муниципального имущества» 2410100000» по графе 

«2018 год»   «976 423,51» заменить цифрой «886 423,51»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2410121920 200» по графе «2018 год»   цифру 

«512 989,60» заменить цифрой «422 989,60»; 

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

графе «2018 год»   цифру «2 678 679,46» заменить цифрой «2 665 249,46»; 
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По строке «Подпрограмма «Обслуживание  аппаратно-программного 

комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» 

2540000000» по графе «2018 год»   цифру «174 000,00» заменить цифрой 

«160 570,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию  

аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город" на территории 

Приволжского городского поселения » 2540100000» по графе «2018 год»   цифру 

«174 000,00» заменить цифрой «160 570,00»; 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2540190060 200» по графе «2018 год»   цифру 

«174 000,00» заменить цифрой «160 570,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«10 460 219,96» заменить цифрой «10 473 418,89»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2018 год»   цифру «3 427 789,96» заменить 

цифрой «3 440 988,89»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 2620200000» по графе «2018 год»   цифру «892 653,60» 

заменить цифрой «892 649,60»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

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

графе «2018 год»   цифру «892 653,60» заменить цифрой «892 649,60»; 

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

«2018 год»   цифру «1 155 891,00» заменить цифрой «1 155 803,17»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

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

2620326310 200» по графе «2018 год»   цифру «1 155 891,00» заменить цифрой 

«1 155 803,17»; 

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

графе «2018 год»   цифру «457 294,03» заменить цифрой «470 584,79»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района 

на содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 

ассигнования)» 2620525010 800» по графе «2018 год»   цифру «96 000,00» 

заменить цифрой «142 884,00»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2620526510 

200» по графе «2018 год»   цифру «361 294,03» заменить цифрой «327 700,79»; 

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 «8 671 479,81» заменить цифрой «8 908 028,60»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 
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графе «2018 год»   цифру «8 521 479,81» заменить цифрой «8 758 255,91»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2018 год»   цифру «2 975 014,14» 

заменить цифрой «3 211 790,24»; 

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 «417 558,14» заменить цифрой «354 334,24»;  

  После строки «Установка и демонтаж оконных блоков (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227070 200» по 

графе «2018 год»   цифра «268 000,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Установка водостоков в МКД  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 2710227090 200» по графе «2018 год»   

цифра «300 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» по 

графе «2018 год»   цифру «150 000,00» заменить цифрой «149 772,69»; 

По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение» 2720200000» по графе 

«2018 год»   цифру «150 000,00» заменить цифрой «149 772,69»; 

По строке «Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры   (Иные бюджетные ассигнования)» 2720227080 

800» по графе «2018 год»   цифру «150 000,00» заменить цифрой «149 772,69»;  

 По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2018 год»   цифру «116 024 118,27» заменить цифрой 

«116 021 410,26»; 

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

«2018 год»   цифру «116 023 253,27» заменить цифрой «116 021 410,26»; 

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 

«2 632 976,78» заменить цифрой «2 603 067,65»; 

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

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

графе «2018 год»   цифру «69 675,80» заменить цифрой «99 584,93»; 

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2018 год»   цифру «110 858 247,87» 

заменить цифрой «110 856 404,86»; 

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 200» по графе «2018 год»   цифру «52 544,06» 
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заменить цифрой «50 701,05»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

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

год»   цифру «865,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 

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

«0,00»; 

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 «865,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района» 

3000000000» по графе «2018 год»   цифру «9 140 532,60» заменить цифрой 

«9 032 788,36»;  

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 «8 902 420,40» заменить цифрой «8 799 058,66»; 

 По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

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

цифру «8 902 420,40» заменить цифрой «8 799 058,66»; 

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 «4 026 798,96» заменить цифрой «3 923 437,22»; 

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 «238 112,20» заменить цифрой 

«233 729,70»; 

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 «238 112,20» заменить цифрой «233 729,70»; 

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

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

цифру «238 112,20» заменить цифрой «233 729,70»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 

3110000000» по графе «2018 год»   цифру «44 550,00» заменить цифрой 

«44 536,10»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение эффективности организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 

3110100000» по графе «2018 год»   цифру «44 550,00» заменить цифрой 

«44 536,10»; 

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 «44 550,00» заменить цифрой «44 536,10»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 

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

цифру «4 394 142,43» заменить цифрой «4 394 156,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования МФЦ оказания государственных и муниципальных услуг» 

3120100000» по графе «2018 год»   цифру «4 394 142,43» заменить цифрой 

«4 394 156,33»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 3120182910 100» по графе «2018 

год»   цифру «573 683,44» заменить цифрой «573 697,34»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2018 год»   цифру «8 426 111,14» заменить цифрой 

«8 412 586,39»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2018 

год»   цифру «8 426 111,14» заменить цифрой «8 412 586,39»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифру «8 426 111,14» заменить цифрой «8 412 586,39»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности 

сметной стоимости работ в рамках реализации мероприятий по формированию 

комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 3210126610 200» по графе «2018 год»   

цифру «60 565,00» заменить цифрой «51 800,00»; 

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 «76 575,78» заменить цифрой 

«71 816,03»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского городского поселения» 3500000000» по графе 

«2018 год»   цифру «8 100 395,46» заменить цифрой «7 890 620,43»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 



 

9 

 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3510000000» по графе «2018 год»   цифру «6 290 220,87» заменить цифрой 

«6 236 788,83»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«6 290 220,87» заменить цифрой «6 236 788,83»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

«934 161,14» заменить цифрой «880 729,10»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений» 3520000000» по графе 

«2018 год»   цифру «1 810 174,59» заменить цифрой «1 653 831,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение процессами 

информатизации администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«1 810 174,59» заменить цифрой «1 653 831,60»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, 

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

графе «2018 год»   цифру «1 810 174,59» заменить цифрой «1 653 831,60»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2018 год»    

цифру «9 978 033,61» заменить цифрой «10 154 632,39»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные 

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

«536 812,26» заменить цифрой «629 812,26»; 

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 

«457 158,24» заменить цифрой «473 994,18»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

цифру «472 597,30» заменить цифрой «455 761,36»; 

После строки «Расходы на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 4190051180 

100» по графе «2018 год»   цифра «454 100,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

-« Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
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на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4190051180 200» по графе 

«2018 год»   цифра «92 153,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

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

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

год»   цифру «864 275,83» заменить цифрой «840 721,61»; 

По строке «Иные выплаты населению  (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)» 5190070040 300» по графе «2018 год»   цифру «10 000,00» 

заменить цифрой «25 000,00»; 

 По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «226 994 247,68» заменить 

цифрой «226 972 912,15». 

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 «45 772 550,32» 

заменить цифрой «45 753 496,10»: 

По строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 22301S1980 600» 

по графе «2018 год»   цифра «368 421,05», заменить на текст «Укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. 

Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)»;  

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 154 0801 2240100300 200» по графе «2018 год»   цифру 

«1 181 700,56», заменить  цифрой «1 186 200,56»; 

 По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

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

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

графе «2018 год»   цифру «864 275,83», заменить  цифрой «840 721,61»; 

 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»   
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цифру «457 158,24» заменить цифрой «473 994,18»; 

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 «472 597,30» заменить цифрой «455 761,36»; 

 По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2018 год» цифру «51 475 462,22», заменить цифрой «51 384 806,39»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального 

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

«2018 год»   цифру «340 000,00» заменить цифрой «325 000,00»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  313 0113 2410121920 200» по графе «2018 год»   цифру 

«512 989,60» заменить цифрой «422 989,60»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 

городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  313 0113 2420121930 200» по графе «2018 год»   цифру 

«1 792 866,09» заменить цифрой «1 772 866,09»; 

После строки «Расходы на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)»  313 0203 

4190051180 100» по графе «2018 год»   цифра «454 100,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0203 4190051180 200»  

по графе «2018 год»   цифра «92 153,00»; 

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 

«2 632 976,78» заменить цифрой «2 603 067,65»; 

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 «69 675,80» заменить цифрой 

«0,00»; 

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   (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 
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29102S0510 200» по графе «2018 год»   цифру «368 422,00» заменить цифрой 

«366 578,99»; 

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 

«865,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов РФ и муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) »  313 0501 2710227010 200» 

по графе «2018 год»   цифру «101 223,90» заменить цифрой «38 000,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные 

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

цифру «507 932,02» заменить цифрой «600 932,02»; 

По строке «Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры  (Иные бюджетные ассигнования)»  313 0502 

2720227080 800» по графе «2018 год»   цифру «150 000,00» заменить цифрой 

«149 772,69»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района 

на содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 

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

«96 000,00» заменить цифрой «142 884,00»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

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

2620226210 200» по графе «2018 год»   цифру «892 653,00» заменить цифрой 

«892 649,60»; 

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 «1 155 891,00» заменить 

цифрой «1 155 803,17»; 

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 «228 281,20» заменить цифрой 

«194 949,10»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности 

сметной стоимости работ в рамках реализации мероприятий по формированию 

комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  313 0503 3210126610 200» по графе 

«2018 год»   цифру «8 765,00» заменить цифрой «0,00»; 

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 «76 575,78» заменить 

цифрой «71 816,03»; 

По строке «Иные выплаты населению  (Социальное обеспечение и иные 
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выплаты населению)»  313 1003 5190070040 300» по графе «2018 год»   цифру 

«10 000,00» заменить цифрой «25 000,00»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 

«2018 год» цифру «24 575 133,82» заменить цифрой «24 243 923,41»: 

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 «133 012,83» заменить цифрой 

«132 751,69»; 

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 «4 026 798,96» заменить цифрой «3 923 437,22»; 

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

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

«2018 год»   цифру «238 112,20» заменить цифрой «233 729,70»; 

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 «44 550,00» заменить цифрой 

«44 536,10; 

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 «608 622,56» заменить цифрой 

«608 636,46»; 

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 

«934 161,14» заменить цифрой «880 729,10»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, 

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

3520100080 200» по графе «2018 год»   цифру «1 810 174,59» заменить цифрой 

«1 653 831,60»; 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса  

"Безопасный город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  314 0309 2540190060 200» по графе «2018 год»   цифру 

«174 000,00» заменить цифрой «160 570,00». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2018 

год» цифру «104 205 783,78» заменить цифрой «104 625 368,71»: 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 
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муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)»315 0113 4190008800 

800» по графе «2018 год»   цифра «36 986,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)» 315 0113 2420121930 200» по графе «2018 год»   цифра «20 000,00»; 

После строки «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества 

казны)   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)»  315 0113 2420121940 200» по графе «2018 год»   цифра «98 440,00» 

дополнить строками следующего содержания: 

- «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0409 2910122050 244»  

по графе «2018 год»   цифра «99 584,93»; 

После строки «Установка и демонтаж оконных блоков (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  315 0501 

2710227070  200» по графе «2018 год»   цифра «268 000,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Установка водостоков в МКД  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227090 200» по графе 

«2018 год»   цифра «300 000,00». 

 По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «226 994 247,68» заменить 

цифрой «226 972 912,15». 

 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 «28 454 784,24», заменить цифрой «28 032 003,83»; 

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

«340 000,00», заменить цифрой «325 000,00»; 

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

год»  цифру «27 112 121,67», заменить цифрой «26 704 341,26»; 

По строке «Национальная оборона» 0200» по графе «2018 год»  цифру 

«454 100,00», заменить цифрой «546 253,00»; 

По строке «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 0203» по графе 

«2018 год»  цифру «454 100,00», заменить цифрой «546 253,00»; 

 По строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 0300» по графе «2018 год»  цифру «2 678 679,46», заменить цифрой 

«2 665 249,46»; 

По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций» 0309» по графе «2018 год»  цифру «2 678 679,46», заменить цифрой 

«2 665 249,46»; 

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

«118 135 425,74», заменить цифрой «118 132 717,73»; 
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По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2018 

год»  цифру «115 924 118,27», заменить цифрой «115 921 410,26»; 

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

цифру «31 128 285,30», заменить цифрой «31 457 769,41»; 

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

«9 457 737,03», заменить цифрой «9 787 513,13»; 

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

«3 006 030,00», заменить цифрой «3 005 802,69»; 

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

«18 336 518,27», заменить цифрой «18 336 453,59»; 

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

«36 533 051,04», заменить цифрой «36 513 996,82», 

По строке «Культура» 0801» по графе «2018 год»  цифру «31 116 655,30», 

заменить цифрой «31 121 155,30», 

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

графе «2018 год»  цифру «5 416 395,74», заменить цифрой «5 392 841,52», 

 По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2018 год»  цифру «66 

526», заменить цифрой «81 526,00», 

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

цифру «10 000,00», заменить цифрой «25 000,00». 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «226 994 247,68» заменить 

цифрой «226 972 912,15». 

  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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


