
 

1 

 

ПРОЕКТ  

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от                                                                                  №     

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40  

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 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 18.12.2019 № 40 «О бюджете Приволжского городского   

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

1.1 В пункте 1.1 Статьи 1 

на 2020 год: 

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

«121 237 023,47» заменить цифрой «121 683 423,47»; 

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

«121 512 894,01» заменить цифрой «121 866 268,53»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме», цифру «275 870,54» заменить 

цифрой «182 845,06». 

1.2 В приложении № 1 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 18.12.2019 №40 «Доходы бюджета Приволжского городского 

поселения по кодам классификации доходов бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»: 

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

графе «2020 год» цифру «75 505 275,00» заменить цифрой «75 352 901,50»; 

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

по графе «2020 год» цифру «75 505 275,00» заменить цифрой «75 352 901,50»; 
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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 «2020 год» цифру «75 144 775,00» заменить цифрой 

«74 992 401,50»; 

После строки «100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 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 «2020 год» с цифрой «-100 905,08» по графе «2021 год» с цифрой «-

118 008,62», по графе «2022 год» с цифрой «-113 795,44» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» по 

графе «2020 год» с цифрой «373,50» 

-«182 1 05 03010 01 1000 110  Единый сельскохозяйственный налог» по 

графе «2020 год» с цифрой «373,50»; 

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

(работ) и компенсации затрат государства» по строке «2020 год» цифру 

«868 225,00» заменить цифрой «1 020 225,00»; 

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

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

графе «2020 год» цифру «225 000,00» заменить цифрой «377 000,00»; 

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

графе «2020 год» цифру «34 294 625,19» заменить цифрой «34 741 025,19»; 

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

других бюджетов бюджетной системы Российской федерации» по графе «2020 

год» цифру «37 978 511,48» заменить цифрой «38 424 911,48»; 

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

системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2020 год» 

цифру «17 3247 478,48» заменить цифрой «17 771 148,48»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2020 

год» цифру «8 896 571,00» заменить цифрой «9 342 971,00»; 

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

городских поселений» по графе «2020 год» цифру «8 896 571,00» заменить 

цифрой «9 342 971,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2020 год» цифру «121 237 023,47» 

заменить цифрой «121 683 423,47». 

1.3 В приложении №2 к Решению Совета Приволжского городского 

поселения от 18.12.2019 №40 «Перечень главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета Приволжского городского поселения и 
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закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Приволжского 

городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

По главе «182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 

области»: 

После строки «1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог». 

1.4 В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 18.12.2019 № 40 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»: 

2020 год: 

По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов» цифру «275 870,54» заменить цифрой 

«182 845,06»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «1 275 870,54» заменить цифрой 

«1 182 845,06»; 

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

бюджетов» цифру «-121 237 023,47» заменить цифрой «-121 683 423,47»; 

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

бюджетов» цифру «-121 237 023,47» заменить цифрой «-121 683 423,47»; 

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

бюджетов» цифру «-121 237 023,47» заменить цифрой «-121 683 423,47»; 

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

бюджетов» цифру «-121 237 023,47» заменить цифрой «-121 683 423,47»; 

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

бюджетов» цифру «122 512 894,01» заменить цифрой «122 866 268,53»; 

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

средств бюджетов» цифру «122 512 894,01» заменить цифрой «122 866 268,53»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «122 512 894,01» заменить цифрой 

«122 866 268,53»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «122 512 894,01» 

заменить цифрой «122 866 268,53». 

1.5 В Приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 18.12.2019 № 40 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского городского поселения по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов»: 
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По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском 

городском поселении» 2200000000» по графе «2020 год» цифру «37 510 866,99» 

заменить цифрой «37 275 573,99»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Приволжском городском поселении» 2210000000» по графе «2020 год» цифру 

«8 277 413,26» заменить цифрой «8 145 413,26»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической 

культуры и спорта» 2210100000» по графе «2020 год» цифру «8 277 413,26» 

заменить цифрой «8 145 413,26»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2210100130 200» по графе «2020 год» цифру 

«1 325 100,00» заменить цифрой «1 193 100,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие молодежной политики и 

профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2220000000» 

по графе «2020 год» цифру «378 000,00» заменить цифрой «334 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия для детей и молодежи» 

2220100000» по графе «2020 год» цифру «378 000,00» заменить цифрой 

«334 000,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

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

2220100100 200» по графе «2020 год» цифру «378 000,00» заменить цифрой 

«334 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Прочие мероприятия в сфере культуры» 

2270000000» по графе «2020 год» цифру «866 000,00» заменить цифрой 

«806 707,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в сфере культуры» 

2220100000» по графе «2020 год» цифру «866 000,00» заменить цифрой 

«806 707,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

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

2270100100 200» по графе «2020 год» цифру «866 000,00» заменить цифрой 

«806 707,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения» 2600000000» по графе «2020 год» цифру 

«12 422 579,32» заменить цифрой «12 868 912,53»; 

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

«2020 год» цифру «8 418 425,98» заменить цифрой «8 577 368,68»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 

2610100000» по графе «2020 год» цифру «8 418 425,98» заменить цифрой 

«8 577 368,68»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание 

линий электрических передач) (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд)» 2610125030 200» по графе «2020 год» 

цифру «1 515 271,20» заменить цифрой «1 674 213,90»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2020 год» цифру «3 921 523,34» заменить 

цифрой «4 208 913,85»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового 

отдыха населения» 2620100000» по графе «2020 год» цифру «323 794,44» 

заменить цифрой «323 727,65»; 

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 «2020 год» цифру 

«323 794,44» заменить цифрой «323 727,65»; 

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

графе «2020 год» цифру «1 239 988,90» заменить цифрой «1 527 446,20»; 

После строки «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

200» по графе «2020 год» цифру «1 009 693,90» заменить цифрой «714 351,20» и 

дополнить строкой следующего содержания: 

-«Реализация проектов развития территорий муниципальных образований 

Ивановской области, основанных на местных инициативах (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 262F2S5100 200» по 

графе «2020 год» цифра «582 800,00» 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ 

населения Приволжского городского поселения» 270000000» по графе «2020 год» 

цифру «11 337 074,13» заменить цифрой «11 509 198,32»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2020 год» цифру «10 192 074,13» заменить цифрой «10 111 198,32»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2020 год» цифру «6 099 176,97» 

заменить цифрой «6 018 301,16»; 

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 

«2020 год» цифру «1 628 920,70» заменить цифрой «628 920,70»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

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

2710227020 200» по графе «2020 год» цифру «2 001 185,25» заменить цифрой 

«2 920 309,44»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» 

по графе «2020 год» цифру «1 145 000,00» заменить цифрой «1 398 000,00»; 

После строки «Основное мероприятие «Теплоснабжение» 2720100000» по 
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графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «253 000,00» и дополнить 

строкой следующего содержания: 

-«Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского 

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

нужд)» 2720127040 200» по графе «2020 год» цифра «253 000,00»;  

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2020 год» цифру «14 532 019,01» заменить цифрой 

«14 532 085,80»; 

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

«2020 год» цифру «14 431 154,01» заменить цифрой «14 431 220,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» 2910100000» по графе «2020 год» 

цифру «6 467 146,34» заменить цифрой «6 459 639,37»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного назначения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 2910122020 200» по графе «2020 год» цифру 

«2 287 847,15» заменить цифрой «2 280 340,18»; 

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2020 год» цифру «7 964 007,67» заменить 

цифрой «7 971 581,43»; 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 2910223000 200» по графе «2020 год» 

цифру «81 085,00» заменить цифрой «122 946,36»; 

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

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

графе «2020 год» цифру «3 437 632,92» заменить цифрой «3 417 247,72»; 

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

для государственных (муниципальных) нужд)» 2910223190 200» по графе «2020 

год» цифру «719 081,87» заменить цифрой «705 179,47»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул.Революционная, дом 63» 3000000000» по графе «2020 год» цифру 

«16 612 449,09» заменить цифрой «16 501 716,61»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий 

труда для работников администрации Приволжского муниципального района и 

других организаций (арендаторов, ссудополучателей)» 3010000000» по графе 

«2020 год» цифру «8 785 890,05» заменить цифрой «8 675 157,57»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

Приволжского муниципального района» 3010100000» по графе «2020 год» цифру 

«8 785 890,05» заменить цифрой «8 675 157,57»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд)» 3010100010 200» по графе «2020 год» 

цифру «3 518 124,92» заменить цифрой «3 407 392,44»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2020 год» цифру «5 405 346,87» заменить цифрой 

«5 486 222,68»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

на территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2020 

год» цифру «5 405 346,87» заменить цифрой «5 486 222,68»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

формированию современной городской среды» 3210100000» по графе «2020 год» 

цифру «402 715,29» заменить цифрой «483 591,10»; 

После строки «Государственная экспертиза по определению достоверности 

сметной стоимости работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 3210126610 200» по графе «2020 год» цифра 

«32 630,40» дополнить строкой следующего содержания: 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3210126620 200» по графе 

«2020 год» цифра «80 875,81»; 

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 «2020 год» цифру 

«4 144 804,83» заменить цифрой «4 145 104,83»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные 

ассигнования)» 4390004590 800» по графе «2020 год» цифру «2 000,00» заменить 

цифрой «1 700,00»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «121 512 894,01» заменить 

цифрой «121 866 268,53». 

1.6 В приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 18.12.2019 № 40 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Приволжского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района» 154» по графе «2020 год» цифру «42 477 354,79» 

заменить цифрой «42 242 061,79»: 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

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

154 0707 2220100100 200» по графе «2020 год» цифру «378 000,00» заменить 

цифрой «334 000,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 

154 0804 2270100100 200» по графе «2020 год» цифру «866 000,00» заменить 

цифрой «806 707,00»; 

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 «2020 год» цифру 

«4 144 804,83» заменить цифрой «4 145 104,83»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные 

ассигнования)» 154 0804 4390004590 800» по графе «2020 год» цифру «2 000,00» 

заменить цифрой «1 700,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 154 1101 2210100130 200» по графе «2020 год» цифру 

«1 325 100,00» заменить цифрой «1 193 100,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения)» 313» по 

графе «2020 год» цифру «43 160 307,35» заменить цифрой «43 859 707,35»: 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного назначения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122020 200» по графе «2020 год» цифру 

«2 287 847,15» заменить цифрой «2 280 340,18»; 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223000 200» по графе 

«2020 год» цифру «81 085,00» заменить цифрой «122 946,36»; 

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

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

2910223120 200» по графе «2020 год» цифру «3 437 632,92» заменить цифрой 

«3 417 247,72»; 

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

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

графе «2020 год» цифру «719 081,87» заменить цифрой «705 179,47»; 

После строки «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 «2020 год» цифра «1 567 000,00» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского 

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

нужд)» 313 0502 2720127040 200» по графе «2020 год» цифра «253 000,00»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
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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 «2020 год» цифру 

«323 794,44» заменить цифрой «323 727,65»; 

После строки «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

2620526510 200» по графе «2020 год» цифру «909 963,90» заменить цифрой 

«614 351,20» и дополнить строкой следующего содержания: 

-«Реализация проектов развития территорий муниципальных образований 

Ивановской области, основанных на местных инициативах (Закупка товаров, 

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

262F2S5100 200» по графе «2020 год» цифра «582 800,00»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314» по графе 

«2020 год» цифру «22 781 900,45» заменить цифрой «22 671 167,97»: 

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 

«2020 год» цифру «3 518 124,92» заменить цифрой «3 407 392,44»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315» по графе «2020 

год» цифра «12 232 589,67»: 

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 «2020 год» цифру «1 530 770,70» заменить цифрой «530 770,70»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

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

315 0501 2710227020 200» по графе «2020 год» цифру «2 001 185,25» заменить 

цифрой «2 920 309,44»; 

После строки «Государственная экспертиза по определению достоверности 

сметной стоимости работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 315 0503 3210126610 200» по графе «2020 год» цифра 

«32 630,40» дополнить строкой следующего содержания: 

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

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

по графе «2020 год» цифра «80 875,81»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «121 512 894,01» заменить 

цифрой «121 866 268,53». 

1.7 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 18.12.2019 № 40 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского городского поселения по разделам и подразделам классификации 
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расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2020 год» 

цифру «29 805 025,78», заменить цифрой «29 694 293,30»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2020 

год» цифру «27 544 156,03», заменить цифрой «27 433 423,55»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2020 год» цифру 

«14 614 649,01», заменить цифрой «14 614 715,80»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2020 

год» цифру «14 532 019,01», заменить цифрой «14 532 085,80»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2020 год» 

цифру «31 232 330,63» заменить цифрой «31 931 663,84»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2020 год» цифру 

«10 192 074,13», заменить цифрой «10 111 198,32»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2020 год» цифру 

«3 394 960,31», заменить цифрой «3 647 960,31»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2020 год» цифру 

«17 645 296,19», заменить цифрой «18 172 505,21»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2020 год» цифру «378 000,00», 

заменить цифрой «334 000,00»; 

По строке «Молодежная политика и оздоровление детей» 0707» по графе 

«2020 год» цифру «378 000,00», заменить цифрой «334 000,00»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2020 год» цифру 

«33 382 765,19», заменить цифрой «33 323 472,19»; 

По строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 0707» по 

графе «2020 год» цифру «5 966 487,80», заменить цифрой «5 907 194,80»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2020 год» цифру 

«8 277 413,26», заменить цифрой «8 145 413,26»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2020 год» цифру 

«8 277 413,26», заменить цифрой «8 145 413,26»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «121 512 894,01» 

заменить цифрой «121 866 268,53». 

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 
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Согласовано: 

Начальник финансового управления                                                                             Е.Л.Частухина 

 

Начальник юридического отдела                                                                                    Н.Н. Скачкова 

 


