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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   24.04.2019                                                                       №   13 

 

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 2 

на 2019 год: 

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

«105 167 043,93» заменить цифрой «118 177 030,22»; 

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

«104 646 057,93» заменить цифрой «117 535 548,28»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «520 986,00» заменить 

цифрой «641 481,94». 

1.2 Статью 22 изложить в новой редакции: 

«Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

  1.3 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 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» 

по графе «2019год» цифру «78 822 758,74» заменить цифрой «79 664 758,74»; 
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По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов» по графе «2019год» цифру «200 000,00» заменить 

цифрой «1 042 000,00»; 

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 

«2019год» цифру «0,00» заменить цифрой «842 000,00»; 

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

графе «2019год» цифру «26  344 285,19» заменить цифрой «38 512 271,48»; 

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

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» по графе 

«2019год» цифру «26  344 285,19» заменить цифрой «38 512 271,48»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 150  Субсидии бюджетам бюджетной 

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

цифру «8 255 377,00» заменить цифрой «20 423 363,29»; 

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

бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе 

«2019год» с цифрой «20 423 363,29» дополнить строкой следующего содержания: 

-«192 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов» по графе «2019 год» с цифрой 

«5 987 986,29» 

После строки «192 2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам 

городских поселений на поддержку отрасли культуры» по графе «2019год» с 

цифрой «4 974,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«192 2 02 25555 13 0000 151  Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды» по 

графе «2019год» с цифрой «5 680 000,00»; 

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

городских поселений» по графе «2019год» цифру «6 775 066,00» заменить цифрой 

«7 275 066,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «105 167 043,93» 

заменить цифрой «118 177 030,22». 

1.4 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»: 
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После строки «2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» дополнить строкой 

следующего содержания: 

- 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов»; 

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

поселений на поддержку отрасли культуры» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-« 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды». 

1.5 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 «-520 986,00» заменить цифрой     

«-641 481,94»; 

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

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

141 481,94», 

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

бюджетов» цифру «-105 167 043,93» заменить цифрой «-118 177 030,22»; 

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

бюджетов» цифру «-105 167 043,93» заменить цифрой «-118 177 030,22»; 

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

бюджетов» цифру «-105 167 043,93» заменить цифрой «-118 177 030,22»; 

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

бюджетов» цифру «-105 167 043,93» заменить цифрой «-118 177 030,22»; 

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

бюджетов»  цифру «-105 146 057,93» заменить цифрой «-118 035 548,28»; 

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

средств бюджетов» цифру «-105 146 057,93» заменить цифрой «-118 035 548,28»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «-105 146 057,93» заменить цифрой «-

118 035 548,28»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «-105 146 057,93» 

заменить цифрой «-118 035 548,28». 

1.6 В Приложении № 5 к решению Совета  Приволжского городского 
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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 «Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском 

городском поселении» 2200000000» по графе «2019 год»   цифру «34 549 390,97» 

заменить цифрой «35 049 390,97»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском 

поселении» 2230000000» по графе «2019 год»   цифру «17 787 830,03» заменить 

цифрой «18 087 830,03»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» 2230100000» по графе «2019 год»   цифру «17 787 830,03» 

заменить цифрой «18 087 830,03»; 

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 «12 999 229,19» заменить цифрой «12 983 439,72»; 

После строки «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 «1 552 986,32» дополнить строками следующего содержания: 

- «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

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

цифра «315 789,47»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

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

«8 233 076,09» заменить цифрой «8 433 076,09»; 

По строке «Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры связанных с библиотечным 

обслуживанием населения» 2240100000» по графе «2019 год»   цифру 

«8 233 076,09» заменить цифрой «8 433 076,09»; 

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 

«1 875 598,47» заменить цифрой «1 865 072,15»; 

После строки «Финансовое обеспечение на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 22401L5191 200» по графе «2019 
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год»   цифра «5 235,79» дополнить строками следующего содержания: 

- «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

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

нужд)» 22401S1980 200» по графе «2019 год»   цифра «210 526,32»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, 

рыночной стоимости муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 2410121910 200» по графе «2019 

год»   цифру «20 000,00» заменить цифрой «24 000,00»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

«397 073,54» заменить цифрой «393 073,54»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«10 190 136,20» заменить цифрой «9 848 211,50»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2019 год»   цифру «3 551 036,20» заменить 

цифрой «3 209 111,50»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 2620200000» по графе «2019 год»   цифру «1 136 740,00» 

заменить цифрой «888 485,30»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

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

графе «2019 год»   цифру «1 136 740,00» заменить цифрой «888 485,30»; 

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

графе «2019 год»   цифру «794 281,20» заменить цифрой «700 611,20»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

200» по графе «2019 год»   цифру «294 281,20» заменить цифрой «200 611,20»; 

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 «7 737 468,59» заменить цифрой «8 697 907,88»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2019 год»   цифру «7 737 468,59» заменить цифрой «7 979 393,29»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2019 год»   цифру «4 112 107,15» 

заменить цифрой «4 354 031,85»; 

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 «880 069,13» заменить цифрой «873 739,13»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
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2710227020 200» по графе «2019 год»   цифру «100 000,00» заменить цифрой 

«348 254,70»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» 

по графе «2019 год»   цифру «0,00» заменить цифрой «718 514,59»; 

После строки «Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры   (Иные бюджетные ассигнования)» 

2720227080 800» по графе «2019 год»   цифра «0,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Основное мероприятие «Газоснабжение» 2720500000» по графе «2019 

год»   цифра «718 514,59», 

- «Врезка и пуск газа (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» по графе «2019 год»   цифра «718 514,59»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2019 год»   цифру «8 336 480,19» заменить цифрой 

«12 507 980,08»; 

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

«2019 год»   цифру «8 235 615,19» заменить цифрой «12 407 115,08»; 

По строке «Подпрограмма «Основное мероприятие «Организация 

функционирования автомобильных дорог общего пользования» 2910100000» по 

графе «2019 год»   цифру «4 814 470,00» заменить цифрой «4 914 470,00»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного назначения  (Иные бюджетные ассигнования)» 2910122010 800» по 

графе «2019 год»   цифру «50 000,00   заменить цифрой «150 000,00»; 

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2019 год»   цифру «3 421 145,19» 

заменить цифрой «7 492 645,08»; 

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

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

цифру «0,00» заменить цифрой «96 648,00»; 

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

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

графе «2019 год»   цифру «2 021 987,99» заменить цифрой «8 853,59»; 

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)» 

29102S0510 200» по графе «2019 год»   цифру «315 157,20» заменить цифрой 

«6 303 143,49»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2019 год»   цифру «2 732 550,92» заменить цифрой 

«10 332 026,79»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 
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на территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2019 

год»   цифру «2 732 550,92» заменить цифрой «10 332 026,79»; 

После строки «Благоустройство дворовых территорий по ул.Фурманова, 

д.20,22,24 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)» 3210126650 200» по графе «2019 год»   цифра «2 720 550,92» дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Благоустройство дворовых территорий  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 3210126660 200» по графе «2019 

год»   цифра «1 916 486,40»; 

- «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

321F200000» по графе «2019 год»   цифра «5 682 989,47»; 

- «Реализация программ формирования современной городской среды 

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

321F255550 200» по графе «2019 год»   цифра «5 682 989,47»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 

год»   цифра «13 076 442,44»: 

После строки «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 «2019 год»   цифра 

«457 158,24» дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)» 4090001900 800» 

по графе «2019 год»   цифра «2 165,10»;  

По строке «Выплаты депутатам и их помощников (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001910 200» по графе 

«2019 год»   цифру «260 202,10» заменить цифрой «258 037,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «104 646 057,93» заменить 

цифрой «117 535 548,28». 

1.7 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 «39 683 348,51» 

заменить цифрой «40 183 348,51»: 

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 «12 999 229,19» заменить цифрой «12 983 439,72»; 

После строки «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
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учреждений культуры. Софинансирование бюджета Приволжского городского 

поселения  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

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

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

- «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

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

год»   цифра «315 789,47»; 

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 

«1 875 598,47» заменить цифрой «1 865 072,15»; 

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 (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)»  154 0801 

22401S0340 100» по графе «2019 год»   цифра «125 012,38» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

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

нужд)» 154 0801 22401S1980 200» по графе «2019 год»   цифра «210 526,32». 

По строке  «Совет Приволжского городского поселения  211 по графе 

«2019 год» цифра «835 292,10»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)»  211 0103 

4090001900 800» по графе «2019 год»   цифру «0,00» заменить цифрой «2 165,10»; 

По строке «Выплаты депутатам и их помощников (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  211 0103 4090001910 200» 

по графе «2019 год»   цифру «260 202,10» заменить цифрой «258 037,00»; 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2019 год» цифру «38 153 544,07» заменить цифрой «43 893 275,66»: 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, 

рыночной стоимости муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0113 2410121910 200» по 

графе «2019 год»   цифру «20 000,00» заменить цифрой «24 000,00»; 

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 
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«397 073,54» заменить цифрой «393 073,54»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного назначения  (Иные бюджетные ассигнования)»  313 0409 2910122010 

800» по графе «2019 год»   цифру «100 000,00» заменить цифрой «150 000,00»; 

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

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

«2019 год»   цифру «0,00» заменить цифрой «96 648,00»; 

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 «2 021 987,99» заменить цифрой 

«8 853,59»; 

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)»  

313 0409 29102S0510 200» по графе «2019 год»   цифру «315 157,20» заменить 

цифрой «6 303 143,49»; 

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 «29 948,42» заменить цифрой «23 618,42»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

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

2620226210 200» по графе «2019 год»   цифру «1 136 740,00» заменить цифрой 

«888 485,30»; 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства 

(Иные бюджетные ассигнования)»  313 0503 2620525010 800» по графе «2019 

год»   цифру «500 000,00» заменить цифрой «406 330,00»; 

После строки «Благоустройство дворовых территорий по ул.Фурманова, 

д.20,22,24 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)»  313 0503 3210126650 200» по графе «2019 год»   цифра «2 720 550,92» 

дополнить строками следующего содержания: 

- «Благоустройство дворовых территорий  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 3210126660 200» по 

графе «2019 год»   цифра «1 916 486,40». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 

год» цифру «4 306 624,59» заменить цифрой «10 956 383,35»: 

По строке «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»   цифру 

«240 740,00» заменить цифрой «488 994,70»; 

После строки «Разработка проектно-сметной документации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  315 0501 
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2710227130 200» по графе «2019 год»   цифра «200 000,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Врезка и пуск газа (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 315 0502 2720527140 200» по графе «2019 год»   цифра 

«718 514,59»; 

После строки «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» дополнить строками следующего содержания: 

- «Реализация программ формирования современной городской среды 

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

315 0503 3211F255550 200» по графе «2019 год»   цифра «5 682 989,47». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «104 646 057,93» заменить 

цифрой «117 535 548,28». 

 1.8 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 «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год»  цифру 

«8 662 280,91», заменить цифрой «12 833 780,80»; 

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

год»  цифру «8 336 480,19», заменить цифрой «12 507 980,08»; 

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

цифру «22 721 016,02», заменить цифрой «30 939 006,48»; 

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

«7 737 468,59», заменить цифрой «7 979 393,29»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2019 год»  цифру 

«2 249 960,31», заменить цифрой «2 968 474,90»; 

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

«12 733 587,12», заменить цифрой «19 991 138,29»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2019 год»  цифру 

«31 241 363,66», заменить цифрой «31 741 363,66»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2019 год»  цифру «26 020 906,12», 

заменить цифрой «26 520 906,12»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «104 646 057,93» заменить 

цифрой «117 535 548,28». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                                        И.Л. Астафьева 


