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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28.12.2018                                                                                 № 67    

 

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»  цифра «216 162 734,88»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «226 804 102,50» 

заменить цифрой «226 871 048,70»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «10 641 367,62» заменить цифрой    

«10 708 313,82». 

    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 «83 350 365,40» заменить цифрой «83 742 565,40»; 

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

«2018год» цифру «64 809 625,00» заменить цифрой «64 882 625,00»; 

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

графе «2018 год» цифру «64 809 625,00» заменить цифрой «64 882 625,00»; 

По строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
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Налогового Кодекса Российской Федерации» по графе «2018год» цифру 

«196 875,00» заменить цифрой «269 875,00»; 

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

«2018год» цифру «6 040 000,00» заменить цифрой «6 212 100,00»; 

По строке «182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений» по графе «2018год» цифру 

«1 640 000,00» заменить цифрой «1 812 100,00»; 

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

находящегося в государственной и муниципальной собственности» по графе 

«2018год» цифру «1 581 402,20» заменить цифрой «1 691 202,20»; 

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 «757 700,00заменить цифрой 

«842 000,00»; 

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 «275 171,20» заменить цифрой «300 671,20»; 

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

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

«5 365 068,10» заменить цифрой «5 373 906,01»; 

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 «34 500,00» заменить 

цифрой «43 337,91»; 

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

нематериальных активов» по графе «2018год» цифру «4 712 240,00» заменить 

цифрой «4 751 540,00»; 

По строке «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» цифру 

«200 000,00» заменить цифрой «237 300,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018год» цифру «215 761 696,97» заменить 

цифрой «216 162 734,88». 

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 
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дефицита – всего» цифру «10 641 367,62» заменить цифрой «10 708 313,82»; 

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

счетах по учету средств бюджета» цифру «18 150 682,69» заменить цифрой 

«18 217 628,89»; 

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

бюджетов»  цифру «-234 313 417,57» заменить цифрой «-234 380 363,77»; 

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

средств бюджетов» цифру «-234 313 417,57» заменить цифрой «-234 380 363,77»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «-234 313 417,57» заменить цифрой «-

234 380 363,77»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «-234 313 417,57» 

заменить цифрой «-234 380 363,77»; 

1.4 В Приложении № 5 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 20.12.2017 № 66 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

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

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«11 020 708,36» заменить цифрой «11 350 708,36»; 

По строке «Подпрограмма «Наружное освещение» 2610000000» по графе 

«2018 год»   цифру «7 266 410,00» заменить цифрой «7 596 410,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 

2610100000» по графе «2018 год»   цифру «7 266 410,00» заменить цифрой 

«7 596 410,00»; 

По строке «Субсидия на содержание объектов внешнего благоустройства 

(Иные бюджетные ассигнования)» 2610125010 800» по графе «2018 год»   цифру 

«7 266 410,00» заменить цифрой «7 596 410,00»; 

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 «9 013 624,95» заменить цифрой «8 913 050,23»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2018 год»   цифру «8 863 852,26» заменить цифрой «8 763 277,54»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2018 год»   цифру «3 317 386,59» 

заменить цифрой «3 216 811,87»; 

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 «364 930,59» заменить цифрой «334 802,59»;  

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка 
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227020 

200» по графе «2018 год»   цифру «722 456,00» заменить цифрой «652 009,28»; 

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 «5 340 621,82» 

заменить цифрой «5 024 743,88»; 

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 «50 701,05» 

заменить цифрой «366 578,99»; 

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  

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

2910280510 200» по графе «2018 год»   цифру «7 998 337,11» заменить цифрой 

«7 000 000,00»; 

 По строке «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов  

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности)» 2910280510 400» по графе «2018 год»   цифру 

«94 471 416,35» заменить цифрой «95 469 753,46»; 

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

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 «608 627,96» заменить цифрой «608 641,86»; 

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

цифру «9 992 048,37» заменить цифрой «9 829 569,29»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 4190008800 100» по графе «2018 год»   цифру «1 677 705,00» заменить 

цифрой «1 518 314,24»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 4190008800 800» по 

графе «2018 год»   цифру «36 986,00» заменить цифрой «34 523,68»; 

По строке «Средства на оплату членских взносов Совета муниципальных 

образований (Иные бюджетные ассигнования)» 41900090160 800» по графе «2018 

год»   цифру «32 274,00» заменить цифрой «31 648,00». 

 По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «226 804 102,50» заменить 

цифрой «226 871 048,70». 

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  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2018 год» цифру «50 983 534,26», заменить цифрой «51 312 908,26»; 

По строке «Средства на оплату членских взносов Совета муниципальных 

образований  (Иные бюджетные ассигнования)»  313 0113 4190090160 800» по 

графе «2018 год»   цифру «32 274,00» заменить цифрой «31 648,00»; 

По строке «Субсидия  на содержание объектов внешнего благоустройства 

(Иные бюджетные ассигнования)»  313 0503 2610125010 800» по графе «2018 

год»   цифру «7 266 410,00» заменить цифрой «7 596 410,00»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2018 

год» цифру «104 730 965,06» заменить цифрой «104 468 537,26»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 315 0113 4190008800 100» по графе «2018 год»   цифру «1 677 705,00» 

заменить цифрой «1 518 314,24»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 315 0113 4190008800 

800» по графе «2018 год»   цифру «36 986,00» заменить цифрой «34 523,68». 

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 
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вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности)» 315 0409 29102S0510 400» по графе «2018 год»   цифру 

«4 972 199,82» заменить цифрой «5 024 743,88». 

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 200» по графе «2018 год»   цифру 

«52 544,06» 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  

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности)» 315 0409 2910280510 400» по графе «2018 год»   

цифру «94 471 416,35» заменить цифрой «95 469 753,46». 

По строке «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов  

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности)» 315 0409 2910280510 200» по графе «2018 год»   

цифру «998 337,11» 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)» 315 0501 2710227010 200» 

по графе «2018 год»   цифру «326 930,59» заменить цифрой «296 802,59». 

 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 «722 456,00» заменить 

цифрой «652 009,28». 

 По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «226 804 102,50» заменить 

цифрой «226 871 048,70». 

 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 «27 440 081,97», заменить цифрой «27 277 602,89»; 

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

год»  цифру «26 142 992,42», заменить цифрой «25 980 513,34»; 

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

год»  цифру «115 940 465,73», заменить цифрой «116 040 465,73»; 

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

цифру «31 771 846,71», заменить цифрой «31 901 271,99»; 
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По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2018 год»  цифру 

«9 903 109,48», заменить цифрой «9 702 534,76»; 

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

«18 924 634,54», заменить цифрой «19 254 634,54»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «226 804 102,50» заменить 

цифрой «226 871 048,70». 

  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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


