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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29.05.2019                                                                                 № 14    

 

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»  цифра 

«118 177 030,22»; 

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

«117 535 548,28» заменить цифрой «117 550 548,28»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «641 481,94»заменить 

цифрой «626 481,94». 

  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 «32 524 285,19» 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 «32 524 285,19» заменить цифрой «38 512 271,48»; 
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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 «14 435 377,00» 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 «14 435 377,00» 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 «2019год» с цифрой 

«5 987 986,29»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «112 189 043,93» заменить 

цифрой «118 177 030,22». 

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 «000 2 02 20000 00 0000 150  Субсидии бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 

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». 

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»: 

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: 
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-« 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 «-641 481,94» заменить цифрой     

«-626 481,94»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «-141 481,94» заменить цифрой «-

126 481,94», 

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

бюджетов» цифра «-118 177 030,22»; 

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

бюджетов» цифра «-118 177 030,22»; 

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

бюджетов» цифра «-118 177 030,22»; 

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

бюджетов» цифра «-118 177 030,22»; 

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

бюджетов»  цифру «-118 035 548,28» заменить цифрой «-118 050 548,28»; 

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

средств бюджетов» цифру «-118 035 548,28» заменить цифрой «-118 050 548,28»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «-118 035 548,28» заменить цифрой «-

118 050 548,28»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «-118 035 548,28» 

заменить цифрой «-118 050 548,28». 

1.6 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 «494 456,16» заменить цифрой 

«509 456,16»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных 

расходов городского бюджета» 2110000000» по графе «2019 год»   цифру 

«485 000,00» заменить цифрой «500 000,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Финансирование непредвиденных 

расходов» 2110100000» по графе «2019 год»   цифру «485 000,00» заменить 

цифрой «500 000,00»; 

После строки «Резервный фонд Администрации Приволжского 

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

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

строками следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)» 2110170040 300» по графе «2019 год»   цифра «15 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«9 848 211,50» заменить цифрой «9 790 491,59»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2019 год»   цифру «3 209 111,50» заменить 

цифрой «3 151 391,59»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 2620200000» по графе «2019 год»   цифру «888 485,30» 

заменить цифрой «830 765,39»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

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

графе «2019 год»   цифру «888 485,30» заменить цифрой «830 765,39»; 

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 «8 697 907,88» заменить цифрой «10 537 711,21»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2019 год»   цифру «7 979 393,29» заменить цифрой «8 279 393,29»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2019 год»   цифру «4 354 031,85» 

заменить цифрой «4 654 031,85»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

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

2710227020 200» по графе «2019 год»   цифру «348 254,70» заменить цифрой 

«648 254,70»; 

После строки «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 

2720000000» по графе «2019 год»   цифру «718 514,59» заменить цифрой 

«2 258 317,92» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Основное мероприятие «Теплоснабжение» по графе «2019 год»   цифру 

«235 333,33», 

- «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского 

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

нужд) 2720127040 200» по графе «2019 год»   цифру «235 333,33»; 

После строки «Основное мероприятие «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 27020300000» по графе «2019 год»   цифру 
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«0,00» заменить цифрами «1 145 000,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации на строительство открытой 

станции по приему жидких бытовых отходов на территории очистных 

сооружений г. Приволжска (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2720327150 200» по графе «2019 год»   цифра 

«1 145 000,00», 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2019 год»   цифру «12 507 980,08» заменить цифрой 

«12 565 699,99»; 

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

«2019 год»   цифру «12 407 115,08» заменить цифрой «12 465 699,99»; 

По строке «Подпрограмма «Основное мероприятие «Организация 

функционирования автомобильных дорог общего пользования» 2910100000» по 

графе «2019 год»   цифру «4 914 470,00» заменить цифрой «4 973 054,91»; 

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

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

графе «2019 год»   цифру «930,00»   заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122060 200» по графе «2019 

год»   цифру «149 580,00»   заменить цифрой «209 094,91»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Приволжского городского поселения» 2920000000» по графе «2019 

год»   цифру «100 865,00» заменить цифрой «100 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 

движения» 2920100000» по графе «2019 год»   цифру «100 865,00» заменить 

цифрой «100 000,00»; 

По строке «Организация оборудования ограждениями пешеходных 

переходов в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2920128000 200» по графе «2019 год»   цифру 

«100 865,00» заменить цифрой «100 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района» 

3000000000» по графе «2019 год»   цифру «15 081 713,92» заменить цифрой 

«14 973 387,52»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3030000000» по графе «2019 год»   цифру «5 603 490,08» заменить цифрой 

«5 495 163,68»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«5 603 490,08» заменить цифрой «5 495 163,68»; 
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По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 3030100030 200» по графе «2019 год»   цифру 

«1 957 744,92» заменить цифрой «1 849 418,52»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 3120182910 100» по графе «2019 

год»   цифру «941 419,82» заменить цифрой «999 014,44»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3120182910 

200» по графе «2019 год»   цифру «384 577,18» заменить цифрой «326 982,56»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 

год»   цифру «13 076 442,44» заменить цифрой «11 344 965,51»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные 

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

«4 217 398,33» заменить цифрой «2 377 595,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности архивного отдела 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 4190000050 

100» по графе «2019 год»   цифру «486 818,84» заменить цифрой «595 145,24». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 535 548,28» заменить 

цифрой «117 550 548,28». 

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  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2019 год» цифру «43 893 275,66» заменить цифрой «42 363 275,66»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования)»  313 0113 2410121910 200» по графе «2019 год»   

цифру «4 217 398,33» заменить цифрой «2 377 595,00»; 

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 «930,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 2910122060 200» по 

графе «2019 год»   цифру «149 580,00» заменить цифрой «209 094,91»; 

По строке «Организация оборудования ограждениями пешеходных 
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переходов в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  313 0409 2920128000 200» по графе «2019 год»   цифру 

«100 865,00» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования)»  313 0501 4090001400 800» по графе «2019 год»   

цифра «0,00» дополнить строками  следующего содержания: 

- «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского 

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

нужд)» 313 0502 2720127040 200» по графе «2019 год»   цифра «235 333,33»; 

- «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Приволжского 

городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 313 0502 2720227050 200» по графе «2019 год»   цифра 

«159 470,00»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

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

2620226210 200» по графе «2019 год»   цифру «888 485,30» заменить цифрой 

«830 765,39»; 

После строки «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)»  313 1003 5190070040 300» по графе «2019 год»   цифра 

«15 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)» 313 1003 2110170040 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» цифра «21 667 248,66»: 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  314 0113 3030100030 200» по графе «2019 год»   цифру 

«1 957 744,92» заменить цифрой «1 849 418,52»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)»  314 0113 3120182910 100» по 

графе «2019 год»   цифру «941 419,82» заменить цифрой «990 014,44»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Закупка 

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

3120182910 200» по графе «2019 год»   цифру «384 577,18» заменить цифрой 

«326 982,56»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности архивного отдела 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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органами управления государственными внебюджетными фондами)»  314 0113 

4190000050 100» по графе «2019 год»   цифру «486 818,84» заменить цифрой 

«595 145,24»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 

год» цифру «10 956 383,35» заменить цифрой «12 501 383,35»: 

После строки «Устройство автобусной остановки (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0409 2910122090 200» 

по графе «2019 год»   цифра «55 000,00»: 

- «Организация оборудования ограждениями пешеходных переходов в 

г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 315 0409 2920128000 200» по графе «2019 год»   цифра 

«100 000,00»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

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

»  315 0501 2710227020 200» по графе «2019 год»   цифру «100 000,00» заменить 

цифрой «400 000,00»; 

После строки «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» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации на строительство открытой 

станции по приему жидких бытовых отходов на территории очистных 

сооружений г. Приволжска (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 315 0502 2720327150 200» по графе «2019 год»   цифра 

«1 145 000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 535 548,28» заменить 

цифрой «117 550 548,28». 

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

цифру «30 227 851,30», заменить цифрой «28 388 047,97»; 

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

год»  цифру «28 902 651,01», заменить цифрой «27 062 847,68»; 

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

«12 833 780,80», заменить цифрой «12 891 500,71»; 

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

год»  цифру «12 507 980,08», заменить цифрой «12 565 699,99»; 

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

цифру «30 939 006,48», заменить цифрой «32 721 089,90»; 

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

«7 979 393,29», заменить цифрой «8 279 393,29»; 



 

9 

 

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

«2 968 474,90», заменить цифрой «4 508 278,23»; 

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

«19 991 138,29», заменить цифрой «19 933 418,38»; 

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

«71 526,00», заменить цифрой «86 526,00»; 

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

цифру «15 000,00», заменить цифрой «30 000,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 535 548,28» заменить 

цифрой «117 550 548,28». 

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


