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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30.10.2019                                                                                  № 29   

 

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 

«120 128 958,09» заменить цифрой «119 562 728,09»; 

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

«118 493 342,80» заменить цифрой «119 012 032,03»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «1 635 615,29» заменить 

цифрой «550 696,06». 

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 «81 417 166,61» заменить цифрой «80 822 166,61»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по 

графе «2019год» цифру «70 746 264,87» заменить цифрой «70 588 264,87»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» 

по графе «2019год» цифру «70 746 264,87» заменить цифрой «70 588 264,87»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811


 

2 

 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации» по графе «2019 год» цифру «70 418 407,87» заменить цифрой 

«70 260 407,87»; 

По строке «000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество» по графе 

«2019год» цифру «5 450 000,00» заменить цифрой «5 600 000,00»; 

По строке «182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» по графе «2019 

год» цифру «3 400 000,00» заменить цифрой «3 550 000,00»;                                                             

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

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» по 

графе «2019 год» цифру «1 977 576,68» заменить цифрой «2 102 576,68»; 

По строке «314 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2019год» 

цифру «168 000,00» заменить цифрой «206 000,00»; 

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 «2019год» цифру «702 531,00» заменить цифрой 

«789 531,00»; 

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

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

«1 108 000,00» заменить цифрой «1 238 000,00»; 

По строке «314 1 13 01995 13 0001 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 

(доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями)» по графе 

«2019год» цифру «115 000,00» заменить цифрой «170 000,00»; 

По строке «314 1 13 02065 13 0000 130Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселений» по графе «2019год» цифру «335 000,00» заменить цифрой 

«410 000,00»; 

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

нематериальных активов» по графе «2019 год» цифру «1 312 000,00» заменить 

цифрой «470 000,00»; 

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 «842 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
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По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по 

графе «2019год» цифру «38 711 791,48» заменить цифрой «38 740 561,48»; 

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

других бюджетов бюджетной системы российской федерации» по графе 

«2019год» цифру «38 711 791,48» заменить цифрой «38 740 561,48»; 

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

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

цифру «20 423 363,29» заменить цифрой «20 452 133,29»; 

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

городских поселений» по графе «2019год» цифру «7 275 066,00» заменить цифрой 

«7 303 836,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «120 128 958,09» 

заменить цифрой «119 562 728,06». 

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 «-1 635 615,29» заменить цифрой 

«-550 696,06»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «-1 135 615,29» заменить цифрой «-50 

696,06», 

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

бюджетов» цифру «-120 128 958,09» заменить цифрой «-119 562 728,09»; 

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

бюджетов» цифра «-120 128 958,09» заменить цифрой «-119 562 728,09»; 

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

бюджетов» цифра «-120 128 958,09» заменить цифрой «-119 562 728,09»; 

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

бюджетов» цифра «-120 128 958,09» заменить цифрой «-119 562 728,09»; 

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

бюджетов» цифру «118 993 342,80» заменить цифрой «119 512 032,03»; 

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

средств бюджетов» цифру «118 993 342,80» заменить цифрой «119 512 032,03»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «118 993 342,80» заменить цифрой 

«119 512 032,03»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «118 993 342,80» 

заменить цифрой «119 512 032,03». 

 1.4 В Приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 19.12.2018 № 60 «Распределение бюджетных ассигнований по 
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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 «35 609 432,55» 

заменить цифрой «35 708 246,03»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие физической культуры 

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

цифру «8 259 511,30» заменить цифрой «8 329 554,78»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической 

культуры и спорта» 2210100000» по графе «2019 год» цифру «8 259 511,30» 

заменить цифрой «8 329 554,78»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

«6 975 411,30» заменить цифрой «7 045 454,78»; 

По строке Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском 

поселении» 2230000000» по графе «2019 год» цифру «18 010 714,07» заменить 

цифрой «18 026 587,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» 2230100000» по графе «2019 год» цифру «18 010 714,07» заменить 

цифрой «18 026 587,16»; 

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 «12 906 323,76» заменить цифрой «12 905 488,28»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2230180340 

600» по графе «2019 год» цифру «3 073 833,79» заменить цифрой «3 089 706,88»; 

По строке «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 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)» 22301S0340 600» по графе «2019 год» цифру 

«161 780,73» заменить цифрой «162 616,21»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

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

«8 439 125,50» заменить цифрой «8 452 022,41»; 
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По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

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

«8 439 125,50» заменить цифрой «8 452 022,41»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 2240100300 100» по графе «2019 год» цифру «3 852 341,65» заменить 

цифрой «3 851 662,92»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 2240180340 100» по графе «2019 год» цифру 

«2 375 235,21» заменить цифрой «2 388 132,12»; 

По строке «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 работников культуры (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 22401S0340 

100» по графе «2019 год» цифру «125 012,38» заменить цифрой «125 691,11»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов 

муниципальной собственности Приволжского городского поселения» 

2410000000» по графе «2019 год» цифру «639 241,61» заменить цифрой 

«664 241,61»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и 

технической инвентаризации муниципального имущества» 2410100000» по графе 

«2019 год» цифру «639 241,61» заменить цифрой «664 241,61»; 

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 «24 000,00» заменить цифрой «49 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Установление прохождения границы 

Приволжского городского поселения» 2430000000» по графе «2019 год» цифру 

«100 000,00» заменить цифрой «75 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования» 2430100000» по графе «2019 год» цифру 

«100 000,00» заменить цифрой «75 000,00»; 

По строке «Кадастровые работы (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд)» 2430120990 200» по графе «2019 год» 

цифру «100 000,00» заменить цифрой «75 000,00»; 

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

графе «2019 год» цифру «2 226 531,19» заменить цифрой «2 326 465,62»; 

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 «284 571,47» заменить цифрой «384 505,90»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечение 

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

«93 090,32» заменить цифрой «193 024,75»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка 

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

200» по графе «2019 год» цифру «93 090,32» заменить цифрой «193 024,75»; 

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 «9 159 473,18» заменить цифрой «9 205 973,18»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2019 год» цифру «7 089 530,97» заменить цифрой «7 136 030,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2019 год» цифру «5 438 294,53» 

заменить цифрой «5 484 794,53»; 

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 «758 245,71» заменить цифрой «749 745,71»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

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

2710227020 200» по графе «2019 год» цифру «768 253,80» заменить цифрой 

«823 253,80»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2019 год» цифру «13 921 274,08» заменить цифрой 

«13 969 274,08»; 

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

«2019 год» цифру «13 821 274,08» заменить цифрой «13 869 274,08»; 

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2019 год» цифру «7 861 777,50» заменить 

цифрой «7 909 777,50»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной 

сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910222140 200» по 
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графе «2019 год» цифру «84 000,00» заменить цифрой «132 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района» 

3000000000» по графе «2019 год» цифру «14 648 952,78» заменить цифрой 

«14 570 052,78»; 

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 «7 921 861,83» заменить цифрой «7 900 461,83»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

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

«7 921 861,83» заменить цифрой «7 900 461,83»; 

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 «3 041 895,98» заменить цифрой «3 020 495,98»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3030000000» по графе «2019 год» цифру «5 243 280,95» заменить цифрой 

«5 185 780,95»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«5 243 280,95» заменить цифрой «5 185 780,95»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 3010100020 200» по графе «2019 год» цифру 

«893 242,00» заменить цифрой «855 742,00»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему 

официальных делегаций, должностных лиц, проведения совещаний, конференций, 

семинаров, деловых игр и иных встреч, приобретение ценных подарков (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3030100070 

200» по графе «2019 год» цифру «215 000,00» заменить цифрой «195 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2019 год» цифру «10 423 901,79» заменить цифрой 

«10 432 401,79»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

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

год» цифру «10 423 901,79» заменить цифрой «10 432 401,79»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифру «4 740 912,52» заменить цифрой «4 749 412,52»; 
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По строке «Благоустройство дворовых территорий (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3210126660 200» по графе 

«2019 год» цифру «1 916 486,40» заменить цифрой «1 924 986,40»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 

год» цифру «10 981 860,64» заменить цифрой «11 277 701,96»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

«2 018 767,90» заменить цифрой «2 323 522,22»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 4190008800 200» по графе «2019 год» цифру 

«66 740,00» заменить цифрой «57 827,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «118 493 342,80» заменить 

цифрой «119 012 032,03». 

1.5 В приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 19.12.2018 № 60 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Приволжского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района» 154 по графе «2019 год» цифру «40 813 618,92» 

заменить цифрой «40 912 432,40»: 

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 «12 906 323,76» заменить цифрой «12 905 488,28»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области  до средней 

заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 

2230180340 600» по графе «2019 год» цифру «3 073 833,79» заменить цифрой 

«3 089 706,88»; 

По строке «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 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)» 154 0801 22301S0340 600» по графе «2019 год» 

цифру «161 780,73» заменить цифрой «162 616,21»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
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выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 154 0801 2240100300 100» по графе «2019 год» цифру «3 852 341,65» 

заменить цифрой «3 851 662,92»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 154 0801 2240180340 100» по графе «2019 год» цифру 

«2 375 235,21» заменить цифрой «2 388 132,12»; 

По строке «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» цифру «125 012,38» заменить цифрой 

«125 691,11»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)» 154 1101 2210100140 600» по графе «2019 год» 

цифру «6 975 411,30» заменить цифрой «7 045 454,78»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2019 год» цифру «41 489 489,32» заменить цифрой «41 942 178,07»: 

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 «24 000,00» заменить цифрой «49 000,00»; 

По строке «Кадастровые работы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  313 0113 2430120990 200» по графе 

«2019 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «75 000,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

цифру «2 018 767,90» заменить цифрой «2 323 522,22»; 

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 «93 090,32» заменить цифрой 

«193 024,75»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной 

сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, 
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работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 

2910222140 200» по графе «2019 год» цифру «84 000,00» заменить цифрой 

«132 000,00». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 

«2019 год» цифру «21 576 377,80» заменить цифрой «21 497 477,80»: 

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 «2 910 916,59» заменить цифрой «2 889 516,59»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 314 0113 3030100020 200» по графе «2019 год» цифру 

«893 242,00» заменить цифрой «855 742,00»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему 

официальных делегаций, должностных лиц, проведения совещаний, конференций, 

семинаров, деловых игр и иных встреч, приобретение ценных подарков  (Закупка 

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

3030100070 200» по графе «2019 год» цифру «215 000,00» заменить цифрой 

«195 000,00». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 

год» цифру «13 772 734,95» заменить цифрой «13 818 821,95»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 315 0113 4190008800 200» по графе «2019 год» цифру 

«66 740,00» заменить цифрой «57 827,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов РФ и муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227010 200» 

по графе «2019 год» цифру «758 245,71» заменить цифрой «749 745,71»; 

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 «768 253,80» заменить 

цифрой «823 253,80»; 

После строки «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» дополнить строку следующего содержания: 

- «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 315 0503 3210126600 200» по графе 

«2019 год» цифра «8 500,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «118 493 342,80» заменить 
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цифрой «119 012 032,03». 

 1.6 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 19.12.2018 № 60 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского городского поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

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

цифру «27 354 979,53», заменить цифрой «27 571 920,85»; 

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

год» цифру «26 023 949,53», заменить цифрой «26 240 890,85»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 0300» по графе «2019 год» цифру «2 226 531,19», заменить цифрой 

«2 326 465,62»; 

По строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

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

«2019 год» цифру «2 226 531,19», заменить цифрой «2 326 465,62»; 

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

«14 010 007,34», заменить цифрой «14 058 007,34»; 

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

год»  цифру «13 921 274,08», заменить цифрой «13 969 274,08»; 

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

цифру «33 405 623,66», заменить цифрой «33 460 623,66»; 

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

«7 089 530,97», заменить цифрой «7 136 030,97»; 

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

«21 996 190,17», заменить цифрой «22 004 690,17»; 

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

«31 740 525,94», заменить цифрой «31 769 295,94»; 

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

заменить цифрой «26 478 009,57»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2019 год» цифру 

«8 259 511,30», заменить цифрой «8 329 554,78»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2019 год» цифру 

«8 259 511,30», заменить цифрой «8 329 554,78»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «118 493 342,80» заменить 

цифрой «119 012 032,03». 

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 


