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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25.09.2019                                                                                 № 25    

 

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 

«19 330 958,09» заменить цифрой «120 128 958,09»; 

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

«117 791 623,50» заменить цифрой «118 493 342,80»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «1 539 334,59» заменить 

цифрой «1 635 615,29». 

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 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» 

по графе «2019 год» цифру «80 619 166,61» заменить цифрой «81 417 166,61»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» по 

графе «2019 год» цифру «1 757 576,68» заменить цифрой «1 977 576,68»;  
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По строке «313 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)» по графе «2019 год» цифру «482 531,00» заменить цифрой 

«702 531,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства» по графе «2019год» цифру 

«600 000,00» заменить цифрой «1 108 000,00»; 

По графе «313 1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских поселений (выплата за дополнительные площади)» по 

графе «2019год» цифру «120 000,00» заменить цифрой «628 000,00»; 

По строке «1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов» по графе «2019 год» цифру «1 242 000,00» заменить 

цифрой «1 312 000,00»; 

По строке «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений» по графе «2019 год» цифру 

«400 000,00» заменить цифрой «470 000,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «119 330 958,09» 

заменить цифрой «120 128 958,09». 

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 «-1 539 334,59» заменить цифрой     

«-1 635 615,29»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «-1 039 334,59» заменить цифрой «-

1 135 615,29», 

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

бюджетов» цифру «-119 330 958,09» заменить цифрой «-120 128 958,09»; 

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

бюджетов» цифра «-119 330 958,09» заменить цифрой «-120 128 958,09»; 

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

бюджетов» цифра «-119 330 958,09» заменить цифрой «-120 128 958,09»; 

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

бюджетов» цифра «-119 330 958,09» заменить цифрой «-120 128 958,09»; 

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

бюджетов»  цифру «118 291 623,50» заменить цифрой «118 993 342,80»; 

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

средств бюджетов» цифру «118 291 623,50» заменить цифрой «118 993 342,80»; 
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По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов» цифру «118 291 623,50» заменить цифрой 

«118 993 342,80»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «118 291 623,50» 

заменить цифрой «118 993 342,80». 

 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 программа «Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском 

городском поселении» 2200000000» по графе «2019 год»   цифру «35 474 432,55» 

заменить цифрой «35 609 432,55»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и  спорта в Приволжском городском поселении» 2210000000» по графе «2019 

год»   цифру «7 775 878,00» заменить цифрой «8 259 511,30»; 

После строки «Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)» 2210100140 600» по графе «2019 год»   цифру 

«6 491 778,00» заменить цифрой «6 975 411,30», дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Расходы на содержание спортивного комплекса (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2210100140 200» по графе 

«2019 год»   цифру «105 437,10» заменить цифрой «0,00» 

По строке Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в 

Приволжском городском поселении» 2260000000» по графе «2019 год»   цифру 

«332 081,68» заменить цифрой «467 081,68»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие информационной стратегии в 

Приволжском муниципальном районе» 2260100000» по графе «2019 год»   цифру 

«332 081,68» заменить цифрой «467 081,68»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений телевидения и радиовещания  (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» 2260100590 600» по графе «2019 год»   цифру «332 081,68» 

заменить цифрой «467 081,68»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом  в Приволжском городском поселении» 

2400000000» по графе «2019 год»   цифру «2 929 541,61» заменить цифрой 

«2 639 241,61»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов 

муниципальной собственности Приволжского городского поселения"» 

2240100000» по графе «2019 год»   цифру «829 541,61» заменить цифрой 
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«639 241,61»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и 

технической инвентаризации муниципального имущества» 2410100000» по графе 

«2019 год»   цифру «829 541,61» заменить цифрой «639 241,61»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

«393 073,54» заменить цифрой «243 073,54»; 

По строке «Проведение кадастровых работ по формированию земельных 

участков, постановке на государственный и кадастровый учет земельных участков 

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

2410121950 200» по графе «2019 год»   цифру «392 300,00» заменить цифрой 

«352 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Приволжского городского поселения» 2420000000» по 

графе «2019 год»   цифру «2 000 000,00» заменить цифрой «1 900 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального 

имущества» 2420100000» по графе «2019 год»   цифру «2 000 000,00» заменить 

цифрой «1 900 000,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) 

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

2420121940 200» по графе «2019 год»   цифру «300 000,00» заменить цифрой 

«200 000,00»; 

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

графе «2019 год»   цифру «2 288 999,72» заменить цифрой «2 226 531,19»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 2520000000» по графе «2019 

год»   цифру «550 000,00» заменить цифрой «284 571,47»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечение 

безопасности населения вследствие ЧС» 2520100000» по графе «2019 год»   

цифру «270 000,00» заменить цифрой «93 090,32»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2520190020 

200» по графе «2019 год»   цифру «270 000,00» заменить цифрой «93 090,32»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной 

безопасности и защите населения на территории Приволжского городского 

поселения» 2520200000» по графе «2019 год»   цифру «280 000,00» заменить 

цифрой «191 481,15»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории 

Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 2520290030 200» по графе «2019 год»   

цифру «280 000,00» заменить цифрой «191 481,15»; 
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По строке «Подпрограмма «Обслуживание  аппаратно-программного 

комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» 

2540000000» по графе «2019 год»   цифру «192 000,00» заменить цифрой 

«394 960,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию  

аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» на территории 

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

«192 000,00» заменить цифрой «394 960,00»; 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса  

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

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

«192 000,00» заменить цифрой «394 960,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«10 999 073,67» заменить цифрой «11 761 021,64»; 

По строке «Подпрограмма «Наружное освещение» 2610000000» по графе 

«2019 год»   цифру «7 758 582,08» заменить цифрой «8 362 989,95»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 

2610100000» по графе «2019 год»   цифру «7 758 582,08» заменить цифрой 

«8 362 989,95»; 

По строке «Субсидии  на содержание объектов внешнего 

благоустройства(Иные бюджетные ассигнования)» 2610125010 800» по графе 

«2019 год»   цифру «4 316 468,97» заменить цифрой «4 920 876,84»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2019 год»   цифру «3 151 391,59» заменить 

цифрой «3 309 298,43»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового 

отдыха населения» 2620100000» по графе «2019» цифру «354 015,00» заменить 

цифрой «351 228,31»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2620126110 200» по графе «2019» цифру «354 015,00» 

заменить цифрой «351 228,31»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 2620200000» по графе «2019» цифру «830 765,39» заменить 

цифрой «863 204,88»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

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

графе «2019» цифру «830 765,39» заменить цифрой «863 204,88»; 

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

«2019» цифру «771 000,00» заменить цифрой «750 013,00»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 

2620326310 200» по графе «2019» цифру «771 000,00» заменить цифрой 

«750 013,00»; 

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

графе «2019» цифру «700 611,20» заменить цифрой «849 851,34»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

200» по графе «2019» цифру «200 611,20» заменить цифрой «349 851,34»; 

По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое 

и безопасное благосостояние населения» 2630000000» по графе «2019» цифру 

«89 100,00» заменить цифрой «88 733,26»; 

По строке «Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных 

животных» 2630100000» по графе «2019» цифру «89 100,00» заменить цифрой 

«88 733,26»; 

По строке «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных и бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 2630128010 200» по графе «2019» 

цифру «89 100,00» заменить цифрой «88 733,26»; 

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 «9 251 468,21» заменить цифрой «9 159 473,18»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2019 год»   цифру «6 993 150,29» заменить цифрой «7 089 530,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2019 год»   цифру «5 341 913,85» 

заменить цифрой «5 438 294,53»; 

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 «781 864,13» заменить цифрой «758 245,71»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

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

2710227020 200» по графе «2019 год»   цифру «648 254,70» заменить цифрой 

«768 253,80»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» 

по графе «2019 год»   цифру «2 258 317,92» заменить цифрой «2 069 942,21»; 

По строке «Основное мероприятие «Теплоснабжение» 2720100000» по 

графе «2019 год»   цифру «235 333,33» заменить цифрой «150 613,12»; 

По строке «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» заменить 

цифрой «150 613,12»; 

По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение» 2720200000» по графе 
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«2019 год»   цифру «159 470,00» заменить цифрой «55 814,50»; 

По строке «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 

Приволжского городского поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 2720227050 200» по графе «2019 год»   

цифру «159 470,00» заменить цифрой «55 814,50»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2019 год»   цифру «13 671 739,19» заменить цифрой 

«13 921 274,08»; 

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

«2019 год»   цифру «13 571 739,19» заменить цифрой «13 821 274,08»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

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

цифру «5 962 374,11» заменить цифрой «5 959 496,58»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

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

200» по графе «2019 год»   цифру «248 960,00» заменить цифрой «248 173,41»; 

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

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

год»   цифру «209 094,91» заменить цифрой «207 003,97»; 

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2019 год»   цифру «7 609 365,08» 

заменить цифрой «7 861 777,50»; 

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

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

цифру «96 648,00» заменить цифрой «96 218,86»; 

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

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

графе «2019 год»   цифру «125 573,59» заменить цифрой «287 395,00»; 

По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 2910223190 200» по графе «2019 

год»   цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «1 091 020,15»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 791 623,50» заменить 

цифрой «118 493 342,80». 

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  «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района» 154 по графе «2019 год» цифру «40 573 181,82» 

заменить цифрой «40 813 618,92»: 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
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некоммерческим организациям)»  154 1101 2210100140 600» по графе «2019 год»   

цифру «6 869 974,20» заменить цифрой «6 975 411,30»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений телевидения и радиовещания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)»  154 1201 2260100590 600» по графе «2019 год»   цифру 

«332 081,68» заменить цифрой «467 081,68». 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2019 год» цифру «41 581 654,12» заменить цифрой «41 489 489,32»: 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  313 0113 2410121920 200» по графе «2020 год»   цифру 

«393 073,54» заменить цифрой «243 073,54»; 

По строке «Проведение кадастровых работ по формированию земельных 

участков, постановке на государственный и кадастровый учет земельных участков 

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

313 0113 2410121950 200» по графе «2019 год»   цифру «392 300,00» заменить 

цифрой «352 000,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) 

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

313 0113 2420121940 200» по графе «2019 год»   цифру «300 000,00» заменить 

цифрой «200 000,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствии ЧС (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0309 

2520190020 200» по графе «2019 год»   цифру «270 000,00» заменить цифрой 

«93 090,32»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории 

Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  313 0309 2520290030 200» по графе 

«2019 год»   цифру «280 000,00» заменить цифрой «191 481,15»; 

По строке «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных и бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  313 0405 2630128010 200» по графе 

«2019 год»   цифру «89 100,00» заменить цифрой «88 733,26»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

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

2910122040 200» по графе «2019 год»   цифру «248 960,00» заменить цифрой 

«248 173,41»; 

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

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

графе «2019 год»   цифру «209 094,91» заменить цифрой «207 003,97»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 2910223000 200» по графе 

«2019 год»   цифру «96 648,00» заменить цифрой «96 218,86»; 

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 «8 853,59» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 2910223190 200» по 

графе «2019 год»   цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «925 770,15» ; 

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 «23 618,42» заменить цифрой «0,00» ; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского 

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

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

заменить цифрой «150 613,12» ; 

По строке «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»   цифру «159 470,00» заменить цифрой «55 814,50» ; 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства 

(Иные бюджетные ассигнования)»  313 0503 2610125010 800» по графе «2019 

год»   цифру «4 316 468,97» заменить цифрой «4 920 876,84» ; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)»  313 0503 2620126110 200» по графе «2019 год»   цифру 

«354 015,00» заменить цифрой «351 228,31» ; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

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

2620226210 200» по графе «2019 год»   цифру «830 765,39» заменить цифрой 

«863 204,88» ; 

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 «771 000,00» заменить 

цифрой «750 013,90» ; 

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 «100 611,20» заменить цифрой 

«249 851,34». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 
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«2019 год» цифру «21 373 417,80» заменить цифрой «21 576 377,80»: 

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 

«192 000,00» заменить цифрой «394 960,00». 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 

год» цифру «13 422 247,95» заменить цифрой «13 772 734,95»: 

После строки «Ремонт автомобильных дорог г.Приволжск (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0409 

2910223120 200» по графе «2019 год»   цифру «116 720,00» заменить цифрой 

«287 395,00» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 315 0409 2910223190 244» по графе 

«2019 год»   цифру «165 250,00»; 

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 «648 254,70» заменить 

цифрой «768 253,80»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 1101 

2210100140 200» по графе «2019 год»   цифру «105 437,10» заменить цифрой 

«0,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 791 623,50» заменить 

цифрой «118 493 342,80». 

 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 «27 645 279,53», заменить цифрой «27 354 979,53»; 

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

год»  цифру «26 314 249,53», заменить цифрой «26 023 949,53»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 0300» по графе «2019 год»  цифру «2 288 999,72», заменить цифрой 

«2 226 531,19»; 

По строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

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

«2019 год»  цифру «2 288 999,72», заменить цифрой «2 226 531,19»; 

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

«13 760 839,19», заменить цифрой «14 010 007,34»; 

По строке «Сельское хозяйство и рыболовство» 0405» по графе «2019 год»  

цифру «89 160,00», заменить цифрой «88 733,26»; 

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



 

11 

 

год»  цифру «13 921 274,08», заменить цифрой «13 756 024,08»; 

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

цифру «32 735 303,98», заменить цифрой «33 405 623,66»; 

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

«6 993 150,29», заменить цифрой «7 089 530,97»; 

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

«4 508 278,23» заменить цифрой «4 319 902,52»; 

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

«21 233 875,46», заменить цифрой «21 996 190,17»; 

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

«31 740 525,94», заменить цифрой «31 740 525,94»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2019 год»  цифру «26 449 839,57», 

заменить цифрой «26 449 839,57»; 

По строке «Средства массовой информации» 1200» по графе «2019 год»  

цифру «332 081,68», заменить цифрой «467 081,68»; 

По строке «Телевидение и радиовещание» 1201» по графе «2019 год»  

цифру «332 081,68», заменить цифрой «467 081,68»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год»  цифру «117 791 623,50» заменить 

цифрой «118 493 342,80». 

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


