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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27.02.2019                                                                                № 4    

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  

Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 60  

«О бюджете Приволжского городского                                                                                                                                                                                   

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 19.12.2018 № 60 «О бюджете Приволжского городского   

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 1 

на 2019 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме»  цифру 

«102 365 709,93» заменить цифрой «103 841 046,93»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру 

«101 865 709,93» заменить цифрой «103 341 046,93»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифра «500 000,00». 

  1.2 В приложении № 1  к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 19.12.2018 № 60 «Доходы бюджета Приволжского городского 

поселения по кодам классификации доходов бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»: 

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

графе «2019год» цифру «23 542 951,19» заменить цифрой «25 018 288,19»; 

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

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2019 

год» цифру «23 542 951,19» заменить цифрой «25 018 288,19»; 
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По строке «000 2 02 20000 00 0000 150  Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2019год» 

цифру «5 454 043,00» заменить цифрой «6 929 380,00»; 

После строки «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе 

«2019 год» с цифрой «6 929 380,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«192 2 02 25467 13 0000 150  Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» по графе 

«2019год» с цифрой «1 475 337,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019год» цифру «» заменить цифрой 

«103 841 046,93». 

После строки «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 «2019год» с цифрой «298 559,17», по графе «2020год» с 

цифрой «363 764,25», по графе «2021год» с цифрой «363 764,25» дополнить 

строкой следующего содержания: 

-«100 1 03 02231 01 0000 110Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

» по графе «2019год» с цифрой «298 559,17», по графе «2020год» с цифрой 

«363 764,25», по графе «2021год» с цифрой «363 764,25»; 

После строки «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 «2019год» с цифрой 

«2 091,88», по графе «2020 год» с цифрой «2 483,20», по графе «2021год» с 

цифрой «2 483,20» дополнить строкой следующего содержания: 

-«100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

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

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

» по графе «2019 год» с цифрой «2 091,88», по графе «2020 год» с цифрой 

«2 483,20», по графе «2021год» с цифрой «2 483,20»; 
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После строки «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от  уплаты  акцизов 

на  автомобильный  бензин, подлежащие распределению между  бюджетами 

субъектов  Российской  Федерации  и местными бюджетами с учётом 

установленных нормативов отчислений в местные бюджеты » по графе «2019год» 

с цифрой «», по графе «2020год» с цифрой «», по графе «2021год» с цифрой «» 

дополнить строкой следующего содержания: 

-«100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

» по графе «2019год» с цифрой «578 191,70», по графе «2020год» с цифрой 

«653 035,49», по графе «2021год» с цифрой «653 035,49»; 

После строки «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от  уплаты  акцизов 

на   прямогонный   бензин, подлежащие распределению между  бюджетами 

субъектов  Российской Федерации  и местными бюджетами с учётом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты» по графе «2019год» с цифрой «-55 517,69», по графе «2020год» с 

цифрой «-62 997,03», по графе «2021год» с цифрой «-62 997,03» дополнить 

строкой следующего содержания: 

-«100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

» по графе «2019год» с цифрой «-55 517,69», по графе «2020год» с цифрой 

«-62 997,03», по графе «2021год» с цифрой «-62 997,03». 

1.3 В приложении № 2 к  Решению Совета Приволжского городского 

поселения от  19.12.2018 № 60 «Перечень главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета Приволжского городского поселения и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Приволжского 

городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

После строки «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» дополнить 

строкой следующего содержания: 

-«1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
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нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)». 

После строки «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» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-« 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

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

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)». 

После строки «1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 

нормативов отчислений в местные бюджеты » дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)». 

После строки «1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на   

прямогонный   бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты» дополнить 

строкой следующего содержания: 

-«1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)». 

После строки «2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на поддержку отрасли культуры» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек». 
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1.4 В Приложении № 3 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 19.12.2018 № 60 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»: 

2019 год: 

По строке «313 01 03 01 00 13 0000 810  Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации» цифру «0,00» заменить цифрой «-

500 000,00», по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «-1 000 000,00», 

по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «-2 000 000,00», 

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

бюджетов» цифру «- 102 365 709,93» заменить цифрой «-103 841 046,93»; 

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

бюджетов» цифру «- 102 365 709,93» заменить цифрой «-103 841 046,93»; 

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

бюджетов» цифру «- 102 365 709,93» заменить цифрой «-103 841 046,93»; 

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

бюджетов» цифру «- 102 365 709,93» заменить цифрой «-103 841 046,93»; 

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

бюджетов»  цифру «-102 365 709,93» заменить цифрой «-103 841 046,93»; 

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

средств бюджетов» цифру «-102 365 709,93» заменить цифрой «-103 841 046,93»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «-102 365 709,93» заменить цифрой «-

103 841 046,93»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «-102 365 709,93» 

заменить цифрой «-103 841 046,93». 

1.5 В Приложении № 5 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 19.12.2018 № 60 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность 

и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения» 

2100000000» по графе «2019 год»   цифру «509 456,16» заменить цифрой 

«494 456,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансирование непредвиденных 

расходов» 2110000000» по графе «2019 год»   цифру «500 000,00» заменить 

цифрой «485 000,00»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 2110120810 800» по 

графе «2019 год»   цифру «500 000,00» заменить цифрой «485 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной 
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политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении» 2200000000» 

по графе «2019 год»   цифру «34 549 390,97» заменить цифрой «33 309 541,66»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта в 

Приволжском городском поселении» 2210000000» по графе «2019 год»   цифру 

«7 807 929,31» заменить цифрой «7 766 929,31»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической 

культуры и спорта» 2210100000» по графе «2019 год»   цифру «7 807 929,31» 

заменить цифрой «7 766 929,31»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2210100130 200» по графе «2019 год»   цифру 

«1 325 100,00» заменить цифрой «1 284 100,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Приволжском 

городском поселении» 2220000000» по графе «2019 год»   цифру «378 000,00» 

заменить цифрой «346 500,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия для детей и молодежи» 

2220100000» по графе «2019 год»   цифру «378 000,00» заменить цифрой 

«346 500,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

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

2220100100 200» по графе «2019 год»   цифру «378 000,00» заменить цифрой 

«346 500,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском 

поселении 2230000000» по графе «2019 год»   цифру «16 451 980,72» заменить 

цифрой «17 787 830,03»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения  2230100000» по графе «2019 год»   цифру «16 451 980,72» 

заменить цифрой «17 787 830,03»; 

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 «2019 год»   

цифру «13 003 114,41» заменить цифрой «12 999 229,19»; 

После строки «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры. Софинансирование бюджета Приволжского городского 

поселения  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  22301S1980 600» по графе «2019 год»   

цифру «213 251,79» заменить цифрой «0,00» и дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)» 22301L4670 600»  по графе «2019 год»   цифра 
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«1 552 986,32»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

Приволжском городском поселении  2240000000» по графе «2019 год»   цифру 

«8 243 076,09» заменить цифрой «8 233 076,09»; 

По строке «Подпрограмма «Основное мероприятие   «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры связанных с 

библиотечным обслуживанием населения 2240100000» по графе «2019 год»   

цифру «8 243 076,09» заменить цифрой «8 233 076,09»; 

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 «2019 год»   цифру 

«1 885 598,47» заменить цифрой «1 875 598,47»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском городском 

поселении  2250000000» по графе «2019 год»   цифру «100 000,00» заменить 

цифрой «86 500,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие туризма в Приволжском 

городском поселении  2250100000» по графе «2019 год»   цифру «100 000,00» 

заменить цифрой «86 500,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области туризма   

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

2250100150 200» по графе «2019 год»   цифру «100 000,00» заменить цифрой 

«86 500,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом  в Приволжском городском поселении 2400000000» 

по графе «2019 год»   цифру «3 129 541,61» заменить цифрой «2 929 541,61»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов 

муниципальной собственности Приволжского городского поселения  2400000000» 

по графе «2019 год»   цифру «1 029 541,61» заменить цифрой «829 541,61»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и 

технической инвентаризации муниципального имущества 2410100000» по графе 

«2019 год»   цифру «1 029 541,61» заменить цифрой «829 541,61»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2410121920 200» по графе «2019 год»   цифру 

«597 073,54» заменить цифрой «397 073,54»; 

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

графе «2019 год»   цифру «3 123 979,03» заменить цифрой «2 668 979,03»; 

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 «2019 год»   цифру «250 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке населения 

и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» 



 

8 

 

2510100000» по графе «2019 год»   цифру «250 000,00» 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 «2019 

год»   цифру «250 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обслуживание  аппаратно-программного 

комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» 

2540000000» по графе «2019 год»   цифру «224 000,00» заменить цифрой 

«192 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию  

аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» на территории 

Приволжского городского поселения» 2540100000» по графе «2019 год»   цифру 

«224 000,00» заменить цифрой «192 000,00»; 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса  

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

(муниципальных) нужд)» 2540190060 200» по графе «2019 год»   цифру 

«224 000,00» заменить цифрой «192 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС» 2550000000» 

по графе «2019 год»   цифру «1 617 479,03» заменить цифрой «1 444 479,03»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 

деятельности ЕДДС» 2550100000» по графе «2019 год»   цифру «1 617 479,03» 

заменить цифрой «1 444 479,03»; 

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

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

графе «2019 год»   цифру «218 000,00» заменить цифрой «45 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения» 2600000000» по графе «2019 год»   цифру 

«10 195 136,20» заменить цифрой «10 240 136,20»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2019 год»   цифру «3 556 036,20» заменить 

цифрой «3 601 036,20»; 

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

«2019 год»   цифру «726 000,00» заменить цифрой «771 000,00»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

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

2620326310 200» по графе «2019 год»   цифру «726 000,00» заменить цифрой 

«771 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ 

населения Приволжского городского поселения» 2700000000» по графе «2019 

год»   цифру «6 384 480,46» заменить цифрой «7 665 736,69»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2019 год»   цифру «6 384 480,46» заменить цифрой «7 665 736,69»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 
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жилищного фонда» 2710200000» по графе «2019 год»   цифру «2 830 850,92» 

заменить цифрой «4 112 107,15»; 

После строки «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227010 200» по графе 

«2019 год»   цифру «963 850,92» заменить цифрой «1 080 069,13» и дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ 

и муниципального жилищного фонда (Иные бюджетные ассигнования)» 

2710227010 800» по графе «2019 год»   цифра «16 096,44»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

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

2710227020 200» по графе «2019 год»   цифру «0,00» заменить цифрой 

«100 000,00»;  

По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный 

жилищный фонд (в фонд регионального оператора) (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227030 200» по графе 

«2019 год»   цифру «1 567 000,00» заменить цифрой «1 535 201,58»; 

 После строки «Установка водостоков в МКД (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227090 200» по графе 

«2019 год»   цифру «300 000,00» заменить цифрой «245 000,00» и дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227100 200» по 

графе «2019 год»   цифра «95 000,00», 

- «Проведение ремонтных работ в МКД ул. Фрунзе, д.10,11 г. Приволжск 

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

2710227110 200» по графе «2019 год»   цифра «800 000,00», 

- «Мероприятия по водоотведению и водопонижению в МКД г. Приволжск 

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

2710227120 200» по графе «2019 год»   цифра «240 740,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2019 год»   цифру «8 976 480,19» заменить цифрой 

«8 286 480,19»; 

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

«2019 год»   цифру «8 875 615,19» заменить цифрой «8 185 615,19»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» 2910100000» по графе «2019 год»   

цифру «4 657 385,00» заменить цифрой «4 764 470,00»; 

После строки «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122040 

200» по графе «2019 год»   цифру «248 960,00» дополнить строками следующего 

содержания: 
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- «Организация обслуживания ливневой канализации (Иные бюджетные 

ассигнования)» 2910122040 800» по графе «2019 год»   цифра «100 000,00»; 

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

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

графе «2019 год»   цифру «48 845,00» заменить цифрой «930,00»; 

После строки «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122060 200» по графе 

«2019 год»   цифру «149 580,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Устройство автобусной остановки (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 2910122090 200» по графе «2019 год»   

цифра «55 000,00»; 

После строки «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети» 2910200000» по графе «2019 год»   цифру «4 218 230,19» 

заменить цифрой «3 421 145,19» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной 

стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910222140 200» по графе 

«2019 год»   цифра «84 000,00»; 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 2910223000 200» по графе «2019 год»   

цифру «81 085,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства. 

(Иные бюджетные ассигнования)» 2910225010 800» по графе «2019 год»   цифру 

«800 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района» 

3000000000» по графе «2019 год»   цифру «15 465 413,81» заменить цифрой 

«14 796 176,24»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий 

труда для работников администрации Приволжского муниципального района и 

других организаций (арендаторов, ссудополучателей)» 3010000000» по графе 

«2019 год»   цифру «8 315 975,73» заменить цифрой «7 994 413,84»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

Приволжского муниципального района» 3010100000» по графе «2019 год»   

цифру «8 315 975,73» заменить цифрой «7 994 413,84»; 

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 «2019 год»   

цифру «3 345 157,87» заменить цифрой «3 016 395,98»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования)» 

3010100010 800» по графе «2019 год»   цифру «7 200,00» заменить цифрой 

«14 400,00»; 
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По строке «Подпрограмма «Охрана труда в Муниципальном казенном 

учреждении Приволжского муниципального района «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 

делами» 3020000000» по графе «2019 год»   цифру «260 710,00» заменить цифрой 

«223 810,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение и реализация 

необходимых мер по охране труда, сохранению здоровья и профессиональной 

активности сотрудников МКУ «Управление делами»» 3020100000» по графе 

«2019 год»   цифру «260 710,00» заменить цифрой «223 810,00»; 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 3020141100 200» по графе «2019 год»   

цифру «260 710,00» заменить цифрой «223 810,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3030000000» по графе «2019 год»   цифру «5 628 728,08» заменить цифрой 

«5 603 490,08»; 

По строке «Основное мероприятие "Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

структурных подразделений» 3030100000» по графе «2019 год»   цифру 

«5 628 728,08» заменить цифрой «5 603 490,08»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 3030100020 200» по графе «2019 год»   цифру 

«898 480,00» заменить цифрой «893 242,00»; 

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)» 3030100070 

200» по графе «2019 год»   цифру «235 000,00» заменить цифрой «215 000,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 

год»   цифру «12 528 228,99» заменить цифрой «13 181 160,34»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные 

бюджетные ассигнования)» 4090001400 800» по графе «2019 год»   цифру 

«3 551 998,88» заменить цифрой «4 289 130,23»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

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

4390000100 200» по графе «2019 год»   цифру «866 000,00» заменить цифрой 

«856 000,00»; 

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 «2019 

год»   цифру «809 682,97» заменить цифрой «720 482,97»; 

По строке «Иные выплаты населению  (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)» 5190070040 300» по графе «2019 год»   цифру «0,00» 
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заменить цифрой «15 000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «101 865 709,93» заменить 

цифрой «103 341 046,93». 

1.6 В приложении № 6 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 19.12.2018 № 60 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Приволжского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»: 

По строке  «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района 154 по графе «2019 год» цифру «38 542 699,20», 

заменить цифрой «39 683 348,51»: 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

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

154 0707 2220100100 200» по графе «2019 год»   цифру «378 000,00» заменить 

цифрой «346 500,00»; 

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 «2019 

год»   цифру «13 003 114,41» заменить цифрой «12 999 229,19»; 

После строки «Поэтапное доведение средней заработной платы работников 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области. Софинансирование расходов на 

поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)»  154 0801 22301S0340 600» по графе «2019 год»   

цифра «161 780,73» дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)» 154 0801 22301L4670 600» по графе «2019 год»   

цифра «1 552 986,32» 

По строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры. Софинансирование бюджета Приволжского городского 

поселения  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)»  154 0801 22301S1980 600» по графе «2019 

год»   цифру «213 251,79» заменить цифрой «0,00»; 

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 «2019 год»   цифру 

«1 885 598,47» заменить цифрой «1 875 598,47»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)   »  
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154 0804 4390000100 200» по графе «2019 год»   цифру «866 000,00» заменить 

цифрой «856 000,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области туризма   

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

154 0804 2250100150 200» по графе «2019 год»   цифру «100 000,00» заменить 

цифрой «86 500,00»; 

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 «2019 год»   цифру «809 682,97» заменить цифрой «720 482,97»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  154 1101 2210100130 200» по графе «2019 год»   цифру 

«1 325 100,00» заменить цифрой «1 284 100,00». 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2019 год» цифру «38 666 412,72», заменить цифрой «38 153 544,07»: 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)»  313 0111 2110120810 

800» по графе «2019 год»   цифру «500 000,00» заменить цифрой «485 000,00»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  313 0113 2410121920 200» по графе «2019 год»   цифру 

«597 073,54» заменить цифрой «397 073,54»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования)»  313 0113 4090001400 800» по графе «2019 год»   

цифру «3 551 998,88» заменить цифрой «4 289 130,23»; 

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 «2019 год»   цифру «250 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

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

2910122040 200» по графе «2019 год»   цифра «248 960,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Организация обслуживания ливневой канализации (Иные бюджетные 

ассигнования)» 313 0409 2910122040 800» по графе «2019 год»   цифра 

«100 000,00»; 

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

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

2910122050 200» по графе «2019 год»   цифру «48 845,00» заменить цифрой 

«930,00»; 

После строки «Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 
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услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 2910122100 200» 

по графе «2019 год»   цифра «25 000,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной 

стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910222140 200» 

по графе «2019 год»   цифра «84 000,00»; 

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

государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 2910223000 200» по графе 

«2019 год»   цифру «81 085,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства. 

(Иные бюджетные ассигнования)»  313 0409 2910225010 800» по графе «2019 

год»   цифру «800 000,00» 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 «2019 год»   цифру «98 150,00» заменить цифрой «29 948,42»; 

По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный 

жилищный фонд (в фонд регионального оператора) (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)  313 0501 2710227030 200» по 

графе «2019 год»   цифру «1 567 000,00» заменить цифрой «1 535 201,58»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

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

313 0503 2620326310 200» по графе «2019 год»   цифру «726 000,00» заменить 

цифрой «771 000,00»; 

После строки «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное 

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

«2019 год»   цифра «56 526,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)» 313 1003 51900700 40 300» по графе «2019 год»   цифра «15 000,00». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 

«2019 год» цифру «20 929 951,55» заменить цифрой «20 341 251,66»: 

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 

«2019 год»   цифру «3 345 157,87» заменить цифрой «3 016 395,98»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Иные бюджетные ассигнования) 314 

0113 3010100010 800» по графе «2019 год»   цифру «7 200,00» заменить цифрой 

«14 400,00»; 

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

государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3020141100 200» по графе 
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«2019 год»   цифру «260 710,00» заменить цифрой «223 810,00»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 314 0113 3030100020 200» по графе «2019 год»   цифру 

«898 480,00» заменить цифрой «893 242,00»; 

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 

3030100070 200» по графе «2019 год»   цифру «235 000,00» заменить цифрой 

«215 000,00»; 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса  

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

(муниципальных) нужд)  314 0309 2540190060 200» по графе «2019 год»   цифру 

«224 000,00» заменить цифрой «192 000,00»; 

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

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  314 0309 2550100700 

200» по графе «2019 год»   цифру «218 000,00» заменить цифрой «45 000,00»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 

год» цифру «2 891 354,36» заменить цифрой «4 327 610,59»: 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования 315 0113 4190008800 

800» по графе «2019 год»   цифра «36 986,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Устройство автобусной остановки (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 315 0409 2910122090 200» по графе 

«2019 год»   цифра «55 000,00»; 

После строки «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 «2019 год»   цифру «865 700,92» заменить цифрой «1 050 120,71» 

дополнить строками следующего содержания: 

- «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ 

и муниципального жилищного фонда (Иные бюджетные ассигнования)» 315 0501 

2710227010 800» по графе «2019 год»   цифра «16 096,44», 

- «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)0» 315 0501 

2710227020 200» по графе «2019 год»   цифра «100 000,00»; 

После строки «Установка водостоков в МКД (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)   315 0501 2710227090 200» 

по графе «2019 год»   цифру «300 000,00» заменить цифрой «245 000,00» 

дополнить строками следующего содержания: 
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- «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства (Закупка товаров, 

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

2710227100 200» по графе «2019 год»   цифра «95 000,00», 

- «Проведение ремонтных работ в МКД ул. Фрунзе, д.10,11 г. Приволжск 

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

315 0501 2710227110 200» по графе «2019 год»   цифра «800 000,00», 

- «Мероприятия по водоотведению и водопонижению в МКД г. Приволжск 

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

315 0501 2710227120 200» по графе «2019 год»   цифра «240 740,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «101 865 709,93» заменить 

цифрой «103 341 046,93». 

 1.7 В приложении № 7 к решению Совета  Приволжского городского 

поселения от 19.12.2018 № 60 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского городского поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2019 год»  

цифру «28 868 140,74», заменить цифрой «29 006 572,20»; 

По строке «Резервные фонды» 0111» по графе «2019 год»  цифру 

«500 000,00», заменить цифрой «485 000,00»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 

год»  цифру «27 527 940,45», заменить цифрой «27 681 371,91»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 0300» по графе «2019 год»  цифру «3 123 979,03», заменить цифрой 

«2 668 979,03»; 

По строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» 0309» по графе 

«2019 год»  цифру «3 123 979,03», заменить цифрой «2 668 979,03»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год»  цифру 

«9 302 280,91», заменить цифрой «8 612 280,91»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год»  цифру 

«9 302 280,91», заменить цифрой «8 612 280,91»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2019 

год»  цифру «8 976 480,19», заменить цифрой «8 286 480,19»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год»  

цифру «21 361 027,89», заменить цифрой «22 687 284,12»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2019 год»  цифру 

«6 384 480,46», заменить цифрой «7 665 736,69»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2019 год»  цифру 

«12 726 587,12», заменить цифрой «12 771 587,12»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2019 год»  цифру «378 000,00», 

заменить цифрой «346 500,00»; 

По строке «Молодежная политика» 0707» по графе «2019 год»  цифру 

«378 000,00», заменить цифрой «346 500,00»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2019 год»  цифру 
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«30 028 214,35», заменить цифрой «31 241 363,66»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2019 год»  цифру «24 695 056,81», 

заменить цифрой «26 020 906,12»; 

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

графе «2019 год»  цифру «5 333 157,54», заменить цифрой «5 220 457,54»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2019 год»  цифру 

«56 526,00», заменить цифрой «71 526,00»; 

По строке «Социальное обеспечение населения» 1003» по графе «2019 год»  

цифру «0,00», заменить цифрой «15 000,00»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2019 год»  

цифру «7 807 929,31», заменить цифрой «7 766 929,31»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2019 год»  цифру 

«7 807 929,31», заменить цифрой «7 766 929,31»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «101 865 709,93» заменить 

цифрой «103 341 046,93». 

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


