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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27.03.2019                                                                                 № 8     

 

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 

«103 841 046,93» заменить цифрой «105 167 043,93»; 

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

«103 341 046,93» заменить цифрой «104 646 057,93»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «500 000,00»заменить 

цифрой «520 986,00». 

  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 «25 018 288,19» заменить цифрой «26  344 285,19»; 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2019 год» 

цифру «25 018 288,19» заменить цифрой «26  344 285,19»; 
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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 «6 929 380,00» заменить цифрой «8 255 377,00»; 

По строке «192 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений» по графе «2019год» цифру «5 449 069,00» заменить цифрой 

«6 775 066,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «103 841 046,93» 

заменить цифрой «105 167 043,93». 

1.3 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 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов» цифру «- 500 000,00» заменить цифрой «-

520 986,00»; 

По строке «313 01 05 01 00 13 0000 000  Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов» цифру «0,00» заменить цифрой «-20 986,00», 

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

бюджетов» цифру «-103 841 046,93» заменить цифрой «-105 167 043,93»; 

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

бюджетов» цифру «-103 841 046,93» заменить цифрой «-105 167 043,93»; 

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

бюджетов» цифру «-103 841 046,93» заменить цифрой «-105 167 043,93»; 

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

бюджетов» цифру «-103 841 046,93» заменить цифрой «-105 167 043,93»; 

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

бюджетов»  цифру «-103 841 046,93» заменить цифрой «-105 146 057,93»; 

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

средств бюджетов» цифру «-103 841 046,93» заменить цифрой «-105 146 057,93»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «-103 841 046,93» заменить цифрой «-

105 146 057,93»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «-103 841 046,93» 

заменить цифрой «-105 146 057,93». 

1.4 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 «Муниципальная программа 

"Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском 

городском поселении» 2200000000» название заменить «Муниципальная 
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программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и 

профилактики наркомании в Приволжском городском поселении»; 

По строке «Подпрограмма "Развитие молодежной политики в Приволжском 

городском поселении» 2220000000» название заменить «Подпрограмма «Развитие 

молодежной политики  и профилактики наркомании в Приволжском городском 

поселении»  

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«10 240 136,20» заменить цифрой «10 190 136,20»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2019 год»   цифру «3 601 036,20» заменить 

цифрой «3 551 036,20»; 

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

графе «2019 год»   цифру «844 281,20» заменить цифрой «794 281,20»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

200» по графе «2019 год»   цифру «344 281,20» заменить цифрой «294 281,20»; 

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 «7 665 736,69» заменить цифрой «7 737 468,59»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2019 год»   цифру «7 665 736,69» заменить цифрой «7 737 468,59»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 2710100000» по графе «2019 год»   цифру «3 553 629,54» 

заменить цифрой «3 625 361,44»; 

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 

«2019 год»   цифру «1 080 069,13» заменить цифрой «880 069,13»; 

После строки «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», дополнить строками следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227130 200» по графе 

«2019 год»   цифра «200 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2019 год»   цифру «8 286 480,19» заменить цифрой 

«8 336 480,19»; 

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

«2019 год»   цифру «8 185 615,19» заменить цифрой «8 235 615,19»; 

По строке «Подпрограмма «Основное мероприятие «Организация 
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функционирования автомобильных дорог общего пользования» 2910100000» по 

графе «2019 год»   цифру «4 764 470,00» заменить цифрой «4 814 470,00»; 

После строки «Зимнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного назначения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 2910122010 200» по графе «2019 год»   

цифру «2 430 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

назначения  (Иные бюджетные ассигнования)» 2910122010 800» по графе «2019 

год»   цифра «50 000,00»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910223120 200» по 

графе «2019 год»   цифру «2 337 145,19» заменить цифрой «2 021 987,99»; 

После строки «Субсидии на содержание объектов внешнего 

благоустройства. (Иные бюджетные ассигнования)» 2910225010 800» по графе 

«2019 год»   цифра «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «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)» 29102S0510 

200» по графе «2019 год»   цифра «315 157,20»; 

По строке «Муниципальная программа «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3100000000» по графе 

«2019 год»   цифру «3 036 239,87» заменить цифрой «4 362 236,87»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 

3110000000» по графе «2019 год»   цифру «35 336,00» заменить цифрой 

«17 336,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение эффективности 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ» 3110100000» по графе «2019 год»   цифру «35 336,00» заменить цифрой 

«17 336,00»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 3110107700 200» по графе «2019 год»   

цифру «35 336,00» заменить цифрой «17 336,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 3120000000» по графе 

«2019 год»   цифру «3 000 903,87» заменить цифрой «4 344 900,87»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования МФЦ оказания государственных и муниципальных услуг» 

3120100000» по графе «2019 год»   цифру «3 000 903,87» заменить цифрой 

«4 344 900,87»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для 



 

5 

 

государственных (муниципальных) нужд)» 3120107700 200» по графе «2019 год»   

цифру «627 143,79» заменить цифрой «645 143,79»; 

После строки «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Иные бюджетные ассигнования)» 

3120107700 800» по графе «2019 год»   цифра «0,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «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 «2019 

год»   цифра «941 419,82», 

- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3120182910 200» по графе 

«2019 год»   цифра «384 577,18»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2019 год»   цифру «2 720 550,92» заменить цифрой 

«2 732 550,92»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

на территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2019 

год»   цифру «2 720 550,92» заменить цифрой «2 732 550,92»; 

После строки «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

формированию современной городской среды» 3210100000» по графе «2019 год»   

цифру «2 720 550,92» заменить цифрой «2 732 550,92» дополнить строки 

следующего содержания: 

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

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

32» по графе «2019 год»   цифра «12 000,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 

год»   цифру «13 181 160,34» заменить цифрой «13 076 442,44»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные 

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

«4 289 130,23» заменить цифрой «4 217 398,33»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

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

графе «2019 год»   цифру «36 986,00» заменить цифрой «4 000,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «103 341 046,93» заменить 

цифрой «104 646 057,93». 

1.5 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 
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2021 годов»: 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2019 год» цифра «38 153 544,07»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

цифру «4 289 130,23» заменить цифрой «4 217 398,33»; 

После строки «Зимнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного назначения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 2910122010 200» по графе 

«2019 год»   цифру «2 430 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

назначения  (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0409 2910122010 800» по 

графе «2019 год»   цифру «50 000,00»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог г.Приволжск (Закупка товаров, 

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

2910223120 200» по графе «2019 год»   цифру «2 337 145,19» заменить цифрой 

«2 021 987,99»; 

После строки «Субсидии на содержание объектов внешнего 

благоустройства. (Иные бюджетные ассигнования)»  313 0409 2910225010 800» по 

графе «2019 год»   цифра «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «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)» 313 0409 

2910200» по графе «2019 год»   цифра «315 157,20»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные 

бюджетные ассигнования)»  313 0501 2710127770 800» по графе «2019 год»   

цифру «3 553 629,54» заменить цифрой «3 625 361,44»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

2620526510 200» по графе «2019 год»   цифру «244 281,20» заменить цифрой 

«194 281,20». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 

«2019 год» цифру «20 341 251,66» заменить цифрой «21 667 248,66»: 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3110107700 200» по графе 

«2019 год»   цифру «35 336,00» заменить цифрой «17 336,00»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3120107700 200» по графе 

«2019 год»   цифру «627 143,79» заменить цифрой «645 143,79»; 

После строки «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Иные бюджетные ассигнования) 314 0113 

3120107700 800» по графе «2019 год»   цифра «0,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «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)» 314 0113 3120182910 100» по 

графе «2019 год»   цифра «941 419,82», 

- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3120182910 200» 

по графе «2019 год»   цифра «384 577,18»,  

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 

год» цифру «4 327 610,59» заменить цифрой «4 306 624,59»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 315 0113 4190008800 

800» по графе «2019 год»   цифру «36 986,00» заменить цифрой «4 000,00»; 

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 «2019 год»   цифру «1 050 120,71» заменить цифрой «850 120,71»; 

После строки «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» дополнить строками следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227130 200» 

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

- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной 

стоимости работ по ремонту  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 315 0503 3210126610 200» по графе 

«2019 год»   цифра «12 000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «103 341 046,93» заменить 

цифрой «104 646 057,93». 

 1.6 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»: 
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По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2019 год»  

цифру «29 006 572,20», заменить цифрой «30 227 851,30»; 

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

год»  цифру «27 681 371,91», заменить цифрой «28 902 651,01»; 

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

«8 612 280,91», заменить цифрой «8 662 280,91»; 

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

год»  цифру «8 286 480,19», заменить цифрой «8 336 480,19»; 

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

цифру «22 687 284,12», заменить цифрой «22 721 016,02»; 

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

«7 665 736,69», заменить цифрой «7 737 468,59»; 

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

«12 771 587,12», заменить цифрой «12 733 587,12»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «103 341 046,93» заменить 

цифрой «104 646 057,93». 

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


