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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27.11.2019                                                                                 №32     

 

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 

«119 562 728,09» заменить цифрой «119 959 358,09»; 

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

«119 012 032,03» заменить цифрой «118 705 557,62»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «550 696,06» заменить 

цифрой «1 253 800,47». 

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 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество» по графе 

«2019 год» цифру «5 600 000,00» заменить цифрой «5 717 000,00»; 

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

год» цифру «3 550 000,00» заменить цифрой «3 667 000,00»;       

По строке «182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
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поселений» по графе «2019 год» цифру «1 950 000,00» заменить цифрой 

«2 067 000,00»; 

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

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» по 

графе «2019 год» цифру «2 102 576,68» заменить цифрой «2 239 576,68»; 

После строки «313 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков» по графе «2019 год» с цифрой «800 000,00» дополнить 

строкой следующего содержания: 

-«313 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе 

«2019 год» с цифрой «20 000,00»; 

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 «789 531,00» заменить цифрой 

«906 531,00»; 

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

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

«1 238 000,00» заменить цифрой «1 241 500,00»; 

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 «2019 год» цифру «30 000,00» заменить цифрой 

«33 500,00»; 

После строки «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» с цифрой 

«470 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 00000 00 0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущерба» по 

строке «2019 год» с цифрой «134 500,00»; 

-«192 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)» по 

графе «2019 год» с цифрой «122 000,00»; 

-«043 1 16 33050 13 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских поселений» по графе «2019год» с цифрой «12500,00»; 

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

графе «2019 год» цифру «38 740 561,48» заменить цифрой «38 745 191,48»; 

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

других бюджетов бюджетной системы российской федерации» по графе «2019 

год» цифру «38 740 561,48» заменить цифрой «38 745 191,48»; 

По строке «000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» по графе «2019 год» цифру «17 681 920,00» 

заменить цифрой «17 686 550,00»; 

По строке «192 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских 

поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» по 

графе «2019 год» цифру «3 620 920,00» заменить цифрой «3 625 550,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «119 562 728,06» 

заменить цифрой «119 959 358,09». 

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». 

Перед строкой «100 Управление Федерального казначейства по Ивановской 

области» дополнить строками следующего содержания: 

-«043 Служба государственного финансового контроля Ивановской 

области»; 

-«1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

городских поселений». 

1.4 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 «-550 696,06» заменить цифрой «-

1 253 800,47»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «-550 696,06» заменить цифрой «-

1 253 800,47»; 

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

бюджетов» цифру «-119 562 728,09» заменить цифрой «-119 959 358,09»; 

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

бюджетов» цифра «-119 562 728,09» заменить цифрой «-119 959 358,09»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств 
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бюджетов» цифра «-119 562 728,09» заменить цифрой «-119 959 358,09»; 

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

бюджетов» цифра «-119 562 728,09» заменить цифрой «-119 959 358,09»; 

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

бюджетов» цифру «119 512 032,03» заменить цифрой «119 205 557,62»; 

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

средств бюджетов» цифру «119 512 032,03» заменить цифрой «119 205 557,62»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «119 512 032,03» заменить цифрой 

«119 205 557,62»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «119 512 032,03» 

заменить цифрой «119 205 557,62». 

 1.5 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 «35 708 246,03» 

заменить цифрой «35 711 746,03»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

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

«8 452 022,41» заменить цифрой «8 455 522,41»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения» 2240100000» по графе «2019 год» цифру «8 452 

022,41» заменить цифрой «8 455 522,41»; 

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 «3 851 662,92» заменить 

цифрой «3 841 662,92»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 2240100300 200» по графе «2019 год» цифру 

«1 865 072,15» заменить цифрой «1 881 572,15»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования) 2240100300 800» по 
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графе «2019 год» цифру «5 702,00» заменить цифрой «2 702,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении» 2400000000» 

по графе «2019 год» цифру «2 639 241,61» заменить цифрой «2 208 241,61»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов 

муниципальной собственности Приволжского городского поселения» 

2410000000» по графе «2019 год» цифру «664 241,61» заменить цифрой 

«263 241,61»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и 

технической инвентаризации муниципального имущества» 2410100000» по графе 

«2019 год» цифру «664 241,61» заменить цифрой «263 241,61»; 

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 «49 000,00» заменить цифрой «51 000,00»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

«243 073,54» заменить цифрой «123 073,54»; 

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 «352 000,00» заменить цифрой      

«69 000,00»; 

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

графе «2019 год» цифру «2 326 465,62» заменить цифрой «2 307 594,40»; 

По строке «Подпрограмма «Обслуживание аппаратно-программного 

комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»» 

2540000000» по графе «2019 год» цифру «394 960,00» заменить цифрой 

«394 333,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

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

«394 960,00» заменить цифрой «394 333,33»; 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса 

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

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

«394 960,00» заменить цифрой «394 333,33»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС» 2550000000» 

по графе «2019 год» цифру «1 459 369,72» заменить цифрой «1 441 125,17»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 

деятельности ЕДДС» 2550100000» по графе «2019 год» цифру «1 459 369,72» 

заменить цифрой «1 441 125,17»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Закупка товаров, 
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работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 2550100700 200» по 

графе «2019 год» цифру «45 000,00» заменить цифрой «26 755,45»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«11 761 021,64» заменить цифрой «11 738 413,91»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2019 год» цифру «3 309 298,43» заменить 

цифрой «3 286 690,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 2620200000» по графе «2019 год» цифру «863 204,88» 

заменить цифрой «880 943,15»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

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

графе «2019 год» цифру «863 204,88» заменить цифрой «880 943,15»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения» 2620400000» по графе «2019 год» цифру 

«495 000,00» заменить цифрой «454 654,00»; 

По строке «Содержание территории общего пользования городского 

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

нужд)» 2620426410 200» по графе «2019 год» цифру «495 000,00» заменить 

цифрой «454 654,00»; 

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

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2019 год» цифру «7 136 030,97» заменить цифрой «7 090 030,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2019 год» цифру «5 484 794,53» 

заменить цифрой «5 438 794,53»; 

По строке «Установка водостоков в МКД (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227090 200» по графе «2019 

год» цифру «245 000,00» заменить цифрой «199 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2019 год» цифру «13 969 274,08» заменить цифрой 

«14 039 881,81»; 

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

«2019 год» цифру «13 969 274,08» заменить цифрой «14 039 881,81»; 

По строке «Основное мероприятие "Организация функционирования 

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

цифру «5 959 496,58» заменить цифрой «3 982 104,31»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122040 
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200» по графе «2019 год» цифру «248 173,41» заменить цифрой «270 781,14»;  

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2019 год» цифру «7 909 777,50» заменить 

цифрой «7 957 777,50»; 

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 

графе «2019 год» цифру «132 000,00» заменить цифрой «180 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района» 

3000000000» по графе «2019 год» цифру «14 570 052,78» заменить цифрой 

«14 601 949,59»; 

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 «7 900 461,83» заменить цифрой «8 010 525,62»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

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

«7 900 461,83» заменить цифрой «8 010 525,62»; 

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 «3 020 495,98» заменить цифрой «3 130 559,77»; 

По строке «Подпрограмма «Охрана труда в Муниципальном казенном 

учреждении Приволжского муниципального района "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 

делами» 3020000000» по графе «2019 год» цифру «223 810,00» заменить цифрой 

«179 235,48»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение и реализация 

необходимых мер по охране труда, сохранению здоровья и профессиональной 

активности сотрудников МКУ «Управление делами» 3020100000» по графе «2019 

год» цифру «223 810,00» заменить цифрой «179 235,48»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 3020141100 200» по графе «2019 год» 

цифру «223 810,00» заменить цифрой «179 235,48»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3030000000» по графе «2019 год» цифру «5 185 780,95» заменить цифрой 

«5 144 080,87»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«5 185 780,95» заменить цифрой «5 144 080,87»; 
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По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

«855 742,00» заменить цифрой «827 105,99»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

«1 579 341,44» заменить цифрой «1 566 277,37»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений» 3040000000» по графе 

«2019 год» цифру «1 260 000,00» заменить цифрой «1 268 107,62»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение процессами 

информатизации администрации Приволжского муниципального района и ее 

структурных подразделений» 3040100000» по графе «2019 год» цифру 

«1 260 000,00» заменить цифрой «1 268 107,62»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3040100080 200» по 

графе «2019 год» цифру «1 260 000,00» заменить цифрой «1 268 107,62»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 

3110000000» по графе «2019 год» цифру «17 336,00» заменить цифрой 

«10 500,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение эффективности 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ» 3110100000» по графе «2019 год» цифру «17 336,00» заменить цифрой 

«10 500,00»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 3110107700 200» по графе «2019 год» 

цифру «17 336,00» заменить цифрой «10 500,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 3120000000» по графе 

«2019 год» цифру «4 344 900,87» заменить цифрой «4 351 736,87»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования МФЦ оказания государственных и муниципальных услуг» 

3120100000» по графе «2019 год» цифру «4 344 900,87» заменить цифрой 

«4 351 736,87»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 3120107700 200» по графе «2019 год» 

цифру «645 143,79» заменить цифрой «651 979,79»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2019 год» цифру «10 432 401,79» заменить цифрой 
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«10 538 401,79»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

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

год» цифру «10 432 401,79» заменить цифрой «10 538 401,79»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифру «4 749 412,52» заменить цифрой «4 855 412,32»; 

После строки «Благоустройство дворовых территорий по ул. Фурманова, 

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

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

строку следующего содержания: 

- «Благоустройство дворовых территорий по ул. Фурманова, д.20,22,24 

(Иные бюджетные ассигнования)» 3210126650 200» по графе «2019 год» цифра 

«106 000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 4390004590 100» по графе «2019 год» цифру 

«3 625 703,40» заменить цифрой «3 623 573,40»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 4390004590 200» по графе «2019 

год» цифру «720 482,97» заменить цифрой «724 112,97»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные 

ассигнования)» 4390004590 800» по графе «2019 год» цифру «2000,00» заменить 

цифрой «500,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «119 012 032,03» заменить 

цифрой «118 705 557,62». 

1.6 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 «40 912 432,40» 

заменить цифрой «40 915 932,40»: 

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)» 154 0801 2240100300 100» по графе «2019 год» цифру «3 851 662,92» 
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заменить цифрой «3 842 662,92»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 154 0801 2240100300 200» по графе «2019 год» цифру 

«1 865 072,15» заменить цифрой «1 881 572,15»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования)» 154 0801 

2240100300 800» по графе «2019 год» цифру «5 702,00» заменить цифрой 

«2 702,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 154 0804 4390004590 100» по графе «2019 год» цифру 

«3 625 703,40» заменить цифрой «3 623 573,40»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 154 0804 4390004590 200» по 

графе «2019 год» цифру «720 482,97» заменить цифрой «724 112,97»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные 

ассигнования)» 154 0804 4390004590 800» по графе «2019 год» цифру «2000,00» 

заменить цифрой «500,00». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2019 год» цифру «41 942 178,07» заменить цифрой «41 693 178,07»: 

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 «49 000,00» заменить цифрой «51 000,00»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 313 0113 2410121920 200» по графе «2019 год» цифру 

«243 073,54» заменить цифрой «123 073,54»; 

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 «252 000,00» заменить 

цифрой «69 000,00»; 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 2430120990 200» по графе 
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«2019 год» цифру «75 000,00» заменить цифрой «45 000,00»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

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

2910122040 200» по графе «2019 год» цифру «248 173,41» заменить цифрой 

«270 781,14»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной 

сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, 

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

2910222140 200» по графе «2019 год» цифру «132 000,00» заменить цифрой 

«180 000,00»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

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

2620226210 200» по графе «2019 год» цифру «863 204,88» заменить цифрой 

«880 943,75»; 

По строке «Содержание территории общего пользования городского 

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

нужд)» 313 0503 2620426410 200» по графе «2019 год» цифру «495 000,00» 

заменить цифрой «454 654,00»; 

После строки «Благоустройство дворовых территорий по ул.Фурманова, 

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

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

дополнить строку следующего содержания: 

- «Благоустройство дворовых территорий по ул.Фурманова, д.20,22,24 

(Иные бюджетные ассигнования)» 313 0503 3210126650 800» по графе «2019 год» 

цифра «106 000,00». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 

«2019 год» цифру «21 497 477,80» заменить цифрой «21 530 477,80»: 

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 «2 889 516,59» заменить цифрой «2 999 580,38»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3020141100 200» по графе 

«2019 год» цифру «223 810,00» заменить цифрой «179 235,48»; 

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 

«855 742,00» заменить цифрой «827 105,99»; 

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 

«1 823 918,52» заменить цифрой «1 810 854,45»; 
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По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3110107700 200» по графе 

«2019 год» цифру «17 336,00» заменить цифрой «10 500,00»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3120107700 200» по графе 

«2019 год» цифру «654 143,79» заменить цифрой «651 979,79»; 

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 

«394 960,00» заменить цифрой «394 333,33»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0309 

2550100700 200» по графе «2019 год» цифру «45 000,00» заменить цифрой 

«26 755,45». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 

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

По строке «Установка водостоков в МКД (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227090 200» по 

графе «2019 год» цифру «245 000,00» заменить цифрой «199 000,00». 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «119 012 032,03» заменить 

цифрой «118 705 557,62». 

 1.7 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 «27 571 920,85», заменить цифрой «27 172 817,66»; 

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

год» цифру «26 240 890,85», заменить цифрой «25 841 787,66»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 0300» по графе «2019 год» цифру «2 326 465,62», заменить цифрой 

«2 307 594,40»; 

По строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

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

«2019 год» цифру «2 326 465,62», заменить цифрой «2 307 594,40»; 

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

«14 058 007,34», заменить цифрой «14 128 615,07»; 

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

год» цифру «13 969 274,08», заменить цифрой «14 039 881,81»; 

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

цифру «33 460 623,66», заменить цифрой «33 498 015,93»; 
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По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2019 год» цифру 

«7 136 030,97», заменить цифрой «7 090 030,97»; 

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

«22 004 690,17», заменить цифрой «22 088 082,44»; 

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

«31 769 295,94», заменить цифрой «31 772 795,94»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2019 год» цифру «26 478 009,57», 

заменить цифрой «26 482 109,57»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «119 012 032,03» заменить 

цифрой «118 705 557,62». 

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


