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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 18.12.2019                                                                                  № 38    

 

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 «119 959 

358,09» заменить цифрой «119 741 685,67»; 

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

«118 705 557,62» заменить цифрой «118 158 550,19»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «1 253 800,47» заменить 

цифрой «1 583 135,48». 

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 «Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2019год» цифру 

«81 214 166,61» заменить цифрой «81 905 299,78»; 

По строке «000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории РФ» по графе «2019 год» цифру «823 325,06» 

заменить цифрой «845 325,06»; 
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По строке «100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории РФ» по графе «2019 год» цифру 

«823 325,06» заменить цифрой «845 325,06»; 

По строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами   субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты» по графе 

«2019год» цифру «298 559,17» заменить цифрой «320 559,17»; 

По строке «100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)» по 

графе «2019 год» цифру «298 559,17» заменить цифрой «320 559,17»; 

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

«2019 год» цифру «5 717 000,00» заменить цифрой «6 190 000,00»; 

По строке «182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

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

«2 050 000,00» заменить цифрой «2 520 000,00»; 

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

год» цифру «3 667 000,00» заменить цифрой «3 670 000,00»;      

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

обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

поселений» по графе «2019 год» цифру «2 067 000,00» заменить цифрой 

«2 070 000,00»; 

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

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» по 

графе «2019 год» цифру «2 239 576,68» заменить цифрой «2 370 510,46»; 

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 «2019 год» 

цифру «206 000,00» заменить цифрой «235 933,78»; 

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 «906 531,00» заменить цифрой 

«1 007 531,00»; 

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

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

«1 241 500,00» заменить цифрой «1302 799,39»; 
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По строке «154 1 13 01995 13 0002 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений (прочие 

доходы от оказания платных услуг)» по графе «2019 год» цифру «33 500,00» 

заменить цифрой «38 875,38»; 

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

возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселений» по графе «2019 год» цифру «410 000,00» заменить цифрой 

«465 924,01»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба» по графе «2019 год» цифру «134 500,00» заменить цифрой «135 500,00»; 

После строки «043 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 для нужд городских поселений» по графе «2019 год» с 

цифрой «12 500,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«314 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений» по графе «2019 год» с цифрой «1 000,00»; 

-«000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений» по графе «2019 год» с цифрой «2 900,00»; 

-«313 1 17 05050 13 0006 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений(предоставление выписок из реестра имущества)» по графе 

«2019 год» с цифрой «2 900,00»; 

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

графе «2019 год» цифру «38 745 191,48» заменить цифрой «37 836 385,89»; 

После строки «192 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам 

городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» по графе «2019 год» с 

цифрой «601 600,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» по 

графе «2019 год» с цифрой «-908 805,59»; 

-«192 2 19 60010 13 0000 150  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских поселений» по строке «2019 год» с цифрой «-908 805,59»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «119 959 358,09» 

заменить цифрой «119 741 685,67». 

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». 
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После строки «1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«1 17 05050 13 0006 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений(предоставление выписок из реестра имущества)». 

После строки «1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселений» дополнить строкой следующего содержания: 

-«1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 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 «-1 253 800,47» заменить цифрой 

«-1 583 135,48»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «-753 800,47» заменить цифрой «-

1 083 135,48»; 

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

бюджетов» цифру «-119 959 358,09» заменить цифрой «-119 741 685,67»; 

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

бюджетов» цифру «-119 959 358,09» заменить цифрой «-119 741 685,67»; 

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

бюджетов» цифру «-119 959 358,09» заменить цифрой «-119 741 685,67»; 

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

бюджетов» цифру «-119 959 358,09» заменить цифрой «-119 741 685,67»; 

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

бюджетов» цифру «119 205 557,62» заменить цифрой «118 658 550,19»; 

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

средств бюджетов» цифру «119 205 557,62» заменить цифрой «118 658 550,19»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «119 205 557,62» заменить цифрой 

«118 658 550,19»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «119 205 557,62» 

заменить цифрой «118 658 550,19». 

 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 
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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 «35 711 746,03» 

заменить цифрой «35 316 137,78»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Приволжском городском поселении» 2210000000» по графе «2019 год» цифру 

«8 329 554,78» заменить цифрой «8 194 568,69»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической 

культуры и спорта» 2210100000» по графе «2019 год» цифру «8 329 554,78» 

заменить цифрой «8 194 568,69»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

«7 045 454,78» заменить цифрой «6 910 468,69»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском 

поселении» 2230000000» по графе «2019 год» цифру «18 026 587,16» заменить 

цифрой «17 781 678,39»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» 2230100000» по графе «2019 год» цифру «18 026 587,16» заменить 

цифрой «17 781 678,39»; 

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 «12 905 488,28» заменить цифрой «12 660 579,51»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

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

«8 455 522,41» заменить цифрой «8 439 809,02»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

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

«8 455 522,41» заменить цифрой «8 439 809,02»; 

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 «3 841 662,92» заменить 

цифрой «3 821 369,92»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
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(муниципальных) нужд)» 2240100300 200» по графе «2019 год» цифру 

«1 881 572,15» заменить цифрой «1 886 947,53»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования)» 2240100300 800» по 

графе «2019 год» цифру «2 702,00» заменить цифрой «1 906,23»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении» 2400000000» 

по графе «2019 год» цифру «2 208 241,61» заменить цифрой «2 120 241,61»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Приволжского городского поселения» 2420000000» по 

графе «2019 год» цифру «1 900 000,00» заменить цифрой «1 812 000,00»; 

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

графе «2019 год» цифру «2 307 594,40» заменить цифрой «2 306 594,40»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в 

профилактике терроризма и экстремизма на территории Приволжского 

городского поселения» 2530000000» по графе «2019 год» цифру «60 000,00» 

заменить цифрой «59 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма на территории 

Приволжского городского поселения» 2530100000» по графе «2019 год» цифру 

«60 000,00» заменить цифрой «59 000,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2530190040 200» по 

графе «2019 год» цифру «60 000,00» заменить цифрой «59 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«11 738 413,91» заменить цифрой «11 828 235,40»; 

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

«2019 год» цифру «8 362 989,95» заменить цифрой «8 362 805,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 

2610100000» по графе «2019 год» цифру «8 362 989,95» заменить цифрой 

«8 362 805,44»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание 

линий электрических передач) (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 2610125030 200» по графе «2019 год» 

цифру «275 000,02» заменить цифрой «274 815,51»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2019 год» цифру «3 286 690,70» заменить 

цифрой «3 376 696,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового 

отдыха населения» 2620100000» по графе «2019 год» цифру «351 228,31» 

заменить цифрой «349 028,31»; 
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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 год» цифру 

«351 228,31» заменить цифрой «349 028,31»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 2620200000» по графе «2019 год» цифру «880 943,15» 

заменить цифрой «968 943,15»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

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

графе «2019 год» цифру «880 943,15» заменить цифрой «968 943,15»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620300000» по 

графе «2019 год» цифру «849 851,34» заменить цифрой «834 057,34»; 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства 

(Иные бюджетные ассигнования)» 26200525010 200» по графе «2019 год» цифру 

«500 000,00» заменить цифрой «504 206,00»; 

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 «9 159 973,18» заменить цифрой «9 193 744,44»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2019 год» цифру «7 090 030,97» заменить цифрой «7 124 208,73»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2019 год» цифру «5 438 794,53» 

заменить цифрой «5 472 972,29»; 

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 «749 745,71» заменить цифрой «721 690,19»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

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

2710227020 200» по графе «2019 год» цифру «823 253,80» заменить цифрой 

«827 753,80»; 

По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный 

жилищный фонд (в фонд регионального оператора) (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227030 200» по графе 

«2019 год» цифру «1 535 201,58» заменить цифрой «1 593 134,86»; 

По строке «Разработка проектно-сметной документации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227130 200» по 

графе «2019 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «199 800,00»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» 

по графе «2019 год» цифру «2 069 972,21» заменить цифрой «2 069 535,71»; 

По строке «Основное мероприятие «Газоснабжение» 2720500000» по графе 
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«2019 год» цифру «718 514,59» заменить цифрой «718 108,09»; 

По строке «Врезка и пуск газа (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 2720527140 200» по графе «2019 год» 

цифру «718 514,59» заменить цифрой «718 108,09»; 

По строке «Муниципальная программа «Содержание общественных бань 

Приволжского городского поселения» 2800000000» по графе «2019 год» цифру 

«2 249 960,31» заменить цифрой «2 162 796,77»; 

По строке «Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых услуг» 

2810000000» по графе «2019 год» цифру «2 249 960,31» заменить цифрой 

«2 162 796,77»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

организациям, предоставляющим населению бытовые услуги» 2810100000» по 

графе «2019 год» цифру «2 249 960,31» заменить цифрой «2 162 796,77»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования)» 

2810162110 800» по графе «2019 год» цифру «2 249 960,31» заменить цифрой 

«2 162 796,77»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2019 год» цифру «14 039 881,81» заменить цифрой 

«14 039 272,81»; 

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

«2019 год» цифру «14 039 881,81» заменить цифрой «14 039 272,81»; 

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2019 год» цифру «7 957 777,50» заменить 

цифрой «7 957 776,70»; 

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

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

графе «2019 год» цифру «287 395,00» заменить цифрой «287 394,20»;  

По строке «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

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

год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «99 391,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 

движения» 2920100000» по графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить 

цифрой «99 391,80»; 

По строке «Организация оборудования ограждениями пешеходных 

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

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

«100 000,00» заменить цифрой «99 391,80»; 

 По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных 

условий деятельности в здании администрации Приволжского муниципального 

района» 3000000000» по графе «2019 год» цифру «14 601 949,59» заменить 

цифрой «14 537,625,09»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 
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оборудования и прилегающей территории (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 3010100010 100» по графе «2019 год» цифру 

«4 865 565,85» заменить цифрой «4 999 542,24»; 

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 «3 130 559,77» заменить цифрой «2 999 580,38»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3030000000» по графе «2019 год» цифру «5 144 080,87» заменить цифрой 

«5 079 756,37»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«5 144 080,87» заменить цифрой «5 079 756,37»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 3030100030 100» по графе «2019 год» цифру «1 551 133,73» заменить 

цифрой «1 547 733,73»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

«1 566 277,37» заменить цифрой «1 505 352,87»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

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

«10 538 244,80»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

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

год» цифру «10 538 401,79» заменить цифрой «10 538 244,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифру «4 855 412,32» заменить цифрой «4 855 255,33»; 

После строки «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифра «4 855 255,33» дополнить строку следующего содержания: 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 3210126600 200» по графе «2019 год» 

цифра «8 400,00»; 

По строке «Строительный контроль при проведении работ (Закупка 
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 

3210126620» по графе «2019 год» цифру «91 875,00» заменить цифрой 

«91 818,01»; 

По строке «Благоустройство дворовых территорий (Закупка товаров, работ 

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

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

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 

год» цифру «11 277 701,96» заменить цифрой «11 243 964,06»: 

После строки «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 

год» цифра «11 243 964,06» дополнить строку следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 200» по 

графе «2019 год» цифра «1 524 490,52»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

«2 323 522,22» заменить цифрой «799 031,70»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 4090001900 100» по графе «2019 год» цифру 

«462 987,95» заменить цифрой «453 987,95»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 4090001900 200» по графе «2019 год» 

цифру «79604,12» заменить цифрой «76 511,00»; 

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 

«57 827,00» заменить цифрой «56 725,70»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 4190008800 800» по 

графе «2019 год» цифру «4000,00» заменить цифрой «89,00»; 

По строке «Средства на оплату членских взносов Совета муниципальных 

образований (Иные бюджетные ассигнования)» 4190090160 800» по графе «2019 

год» цифру «32 277,00» заменить цифрой «31 060,00»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)» 4090070200 300» по графе «2019 год» 

цифру «56 526,00» заменить цифрой «50 185,74»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
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органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

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

«3 623 573,40» заменить цифрой «3 614 995,18»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные 

ассигнования)» 4390004590 800» по графе «2019 год» цифру «500,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «118 705 557,62» заменить 

цифрой «118 158 550,19». 

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 «40 915 932,40» 

заменить цифрой «40 535 919,15»: 

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 «12 905 488,28» заменить цифрой «12 660 579,51»; 

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 «3 841 662,92» 

заменить цифрой «3 821 369,92»; 

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 

«1 881 572,15» заменить цифрой «1 886 947,53»; 

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 «2 702,00» заменить цифрой 

«1 906,23»; 

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 
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«3 623 573,40» заменить цифрой «3 614 995,18»; 

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 «500,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

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 «7 045 454,78» заменить цифрой «6 910 468,69». 

По строке «Совет Приволжского городского поселения» 211 по графе 

«2019 год» цифру «841 121,81» заменить цифрой «829 028,69»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 211 0103 4090001900 100» по графе «2019 год» цифру 

«462 987,95» заменить цифрой «453 987,95»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 211 0103 4090001900 200» по графе 

«2019 год» цифру «79 604,12» заменить цифрой «76 511,00». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2019 год» цифру «41 665 178,07» заменить цифрой «41 629 215,04»: 

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 «200 000,00» заменить 

цифрой «112 000,00»; 

После строки «Кадастровые работы (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

«2019 год» цифра «45 000,00» дополнить строку следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 

4090001400 200» по графе «2019 год» цифра «1 524 490,52»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

«2 323 522,22» заменить цифрой «799 031,70»; 

По строке «Средства на оплату членских взносов Совета муниципальных 

образований (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0113 4190090160 800» по 

графе «2019 год» цифру «32 274,00» заменить цифрой «31 060,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами 

антитеррористической и антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0309 
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2530190040 200» по графе «2019 год» цифру «60 000,00» заменить цифрой 

«59 000,00»; 

По строке «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный 

жилищный фонд (в фонд регионального оператора) (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0501 2710227030 200» 

по графе «2019 год» цифру «1 535 201,58» заменить цифрой «1 593 134,86»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования)» 

313 0502 2810162110 800» по графе «2019 год» цифру «2 249 960,31» заменить 

цифрой «2 162 796,77»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание 

линий электрических передач) (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2610125030 200» по графе 

«2019 год» цифру «275 000,02» заменить цифрой «274 815,51»; 

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 

«351 228,31» заменить цифрой «349 028,31»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

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

2620226210 200» по графе «2019 год» цифру «880 943,75» заменить цифрой 

«968 943,15»; 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства 

(Иные бюджетные ассигнования)» 313 0503 2620525010 800» по графе «2019 год» 

цифру «500 000,00» заменить цифрой «504 206,00»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)» 313 1001 4090070200 300» по графе 

«2019 год» цифру «56 526,00» заменить цифрой «50 185,74». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 

«2019 год» цифру «21 510 503,39» заменить цифрой «21 446 178,89»: 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 314 0113 3030100030 100» по графе «2019 год» цифру «1 306 556,65» 

заменить цифрой «1 547 733,73»; 

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 

«1 810 854,45» заменить цифрой «1 505 352,87». 
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По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 

год» цифру «13 772 821,95» заменить цифрой «13 742 881,64»: 

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 

«57 827,00» заменить цифрой «56 725,70»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 315 0113 4190008800 

800» по графе «2019 год» цифру «4 000,00» заменить цифрой «89,00»; 

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

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

2910223120 200» по графе «2019 год» цифру «287 395,00» заменить цифрой 

«287 394,20»; 

По строке «Организация оборудования ограждениями пешеходных 

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

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

«100 000,00» заменить цифрой «99 391,80»; 

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 «749 745,71» заменить цифрой «721 690,»; 

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 «823 253,80» заменить 

цифрой «827 753,80»; 

По строке «Разработка проектно-сметной документации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 

2710227130 200» по графе «2019 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой 

«199 800,00»; 

По строке «Врезка и пуск газа (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 315 0502 2720527140 200» по графе 

«2019 год» цифру «718 514,59» заменить цифрой «718 108,09»; 

По строке «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

«2019 год» цифру «8 500,00» заменить цифрой «8 400,00»; 

По строке «Строительный контроль при проведении работ (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0503 

3210126620 200» по графе «2019 год» цифру «91 875,00» заменить цифрой 

«91 818,01». 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «118 705 557,62» заменить 

цифрой «118 158 550,19». 
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 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 «27 172 817,66», заменить цифрой «27 060 203,74»; 

По строке «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» 0103» по графе «2019 год» цифру «841 121,81», заменить цифрой 

«829 028,69»; 

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

год» цифру «25 841 787,66», заменить цифрой «25 683 236,86»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 0300» по графе «2019 год» цифру «2 307 594,40», заменить цифрой 

«2 306 594,40»; 

По строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

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

«2019 год» цифру «2 307 594,40», заменить цифрой «2 306 594,40»; 

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

«14 128 615,07», заменить цифрой «14 128 006,07»; 

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

год» цифру «14 039 881,81», заменить цифрой «14 039 272,81»; 

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

цифру «33 498 015,93», заменить цифрой «33 534 288,15»; 

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

«7 090 030,97», заменить цифрой «7 124 208,73»; 

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

«4 319 902,52», заменить цифрой «4 232 332,48»; 

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

«22 088 082,44», заменить цифрой «22 177 746,94»; 

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

«31 772 795,94», заменить цифрой «31 527 768,78»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2019 год» цифру «26 482 109,57», 

заменить цифрой «26 221 487,41»; 

По строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 0804» по 

графе «2019 год» цифру «5 290 686,37», заменить цифрой «5 281 608,15»; 

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

«71 526,00», заменить цифрой «65 185,74»; 

По строке «Пенсионное обеспечение» 1001» по графе «2019 год» цифру 

«56 526,00», заменить цифрой «50 185,74»; 

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

«8 329 554,78», заменить цифрой «8 194 568,69»; 

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

«8 329 554,78», заменить цифрой «8 194 568,69». 
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По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «118 705 557,62» заменить 

цифрой «118 158 550,19». 

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 

   

 

 


