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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26.06.2019                                                                                  № 17    

 

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 

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

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «626 481,94» заменить 

цифрой «641 481,94». 

1.2 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 «-626 481,94» 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 «-126 481,94» заменить цифрой «-
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141 481,94», 

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

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

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

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

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

денежных средств бюджетов» цифру «-118 050 548,28» 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 «-118 050 548,28» 

заменить цифрой «-118 035 548,28»; 

1.3 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 программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении» 

2300000000» по графе «2019 год»   цифру «236 700,72» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма 2Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 2310000000» по графе «2019 год»   цифру 

«236 700,72» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Субсидии на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)» 2310100000» по графе «2019 

год»   цифру «236 700,72» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 
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субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)  (Иные бюджетные 

ассигнования)» 23101L5272 800» по графе «2019 год»   цифру «236 700,72» 

заменить цифрой «0,00»; 

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 «10 537 711,21» заменить цифрой «11 041 364,03»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2019 год»   цифру «8 279 393,29» заменить цифрой «8 783 046,11»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 2710100000» по графе «2019 год»   цифру «3 625 361,44» 

заменить цифрой «3 625 361,44»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные 

бюджетные ассигнования)» 2710127770 800» по графе «2019 год»   цифру 

«3 625 361,44» заменить цифрой «3 625 361,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2019 год»   цифру «4 654 031,85» 

заменить цифрой «5 157 684,67»; 

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 «873 739,13» заменить цифрой «781 864,13»; 

По строке «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»   цифру 

«800 000,00» заменить цифрой «1 395 527,82»; 

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 «7 994 413,84» заменить цифрой «8 019 913,84»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

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

цифру «7 994 413,84» заменить цифрой «8 019 913,84»; 

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 «3 016 395,98» заменить цифрой «3 041 895,98»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 
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303000000» по графе «2019 год»   цифру «5 495 163,68»   заменить цифрой 

«5 469 663,68»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

«1 849 418,52»   заменить цифрой «1 823 918,52»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2019 год»   цифру «10 332 026,79» заменить цифрой 

«10 423 901,79»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

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

год»   цифру «10 332 026,79» заменить цифрой «10 423 901,79»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифру «4 649 037,32» заменить цифрой «4 740 912,32»; 

После строки «Государственная экспертиза по определению достоверности 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 3210126610 200» по графе «2019 год»   

цифра «12 000,00»: 

- «Строительный контроль при проведении работ  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» по графе «2019 год»   цифра 

«91 875,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 

год»   цифру «11 344 965,51» заменить цифрой «10 971 138,41»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Иные 

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

«2 377 595,00» заменить цифрой «2 018 767,90»; 

По строке «Иные выплаты населению  (Социальное обеспечение и иные 

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

заменить цифрой «0,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 550 548,28» заменить 

цифрой «117 535 548,28». 

1.4 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 «42 363 275,66» заменить цифрой «41 752 747,84»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

цифру «2 377 595,00» заменить цифрой «2 018 767,90»; 
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По строке «Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)  (Иные бюджетные 

ассигнования)»  313 0412 23101L5272 800» по графе «2019 год»   цифру 

«236 700,72» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные 

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

«15 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

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 «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 «3 016 395,98» заменить цифрой «3 041 895,98»; 

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 

«1 849 418,52» заменить цифрой «1 823 918,52»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 

год» цифру «12 501 383,35» заменить цифрой «13 096 911,17»: 

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 «758 245,71» заменить цифрой «850 120,71»; 

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 «400 000,00» заменить 

цифрой «648 254,70»; 

По строке «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»   цифру 
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«800 000,00» заменить цифрой «1 395 527,82»; 

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 

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

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: 

- «Строительный контроль при проведении работ  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0503 3210126620 200»  

по графе «2019 год»   цифра «91 875,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 550 548,28» заменить 

цифрой «117 535 548,28». 

 1.5 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 «28 388 047,97», заменить цифрой «28 029 220,87»; 

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

год»  цифру «27 062 847,68», заменить цифрой «26 704 020,58»; 

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

«12 891 500,71», заменить цифрой «12 654 799,99»; 

По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по 

графе «2019 год»  цифру «236 700,72», заменить цифрой «0,00»; 

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

цифру «32 721 089,90», заменить цифрой «33 316 617,72»; 

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

«8 279 393,29», заменить цифрой «8 783 046,11»; 

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

«19 933 418,38», заменить цифрой «20 025 293,38»; 

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

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

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

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

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 550 548,28» 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 


