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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25.03.2020     №  25    

 

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 

«117 703 845,99» заменить цифрой «121 237 023,47»; 

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

«118 798 982,31» заменить цифрой «121 428 959,79»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме», цифру «1 095 136,32» заменить 

цифрой «191 936,32». 

В пункте 1.2 Статьи 1 
на 2021 год: 

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

«101 140 201,44» заменить цифрой «104 434 378,50»;  

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

«99 140 201,44» заменить цифрой «102 434 378,50». 

В пункте 1.3 Статьи 1 

на 2022 год: 
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по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру 

«100 506 022,38» заменить цифрой «104 001 200,07»;  

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

«98 506 022,38» заменить цифрой «102 001 200,07». 

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 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» 

по графе «2020 год» цифру «86 837 398,28» заменить цифрой «86 942 398,28»; 

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

графе «2020 год» цифру «76 380 500,00» заменить цифрой «75 538 500,00»; 

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

по графе «2020 год» цифру «76 380 500,00» заменить цифрой «75 538 500,00»; 

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 «76 020 000,00» заменить цифрой 

«75 178 000,00»; 

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

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

«730 000,00» заменить цифрой «835 000,00»; 

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 «120 000,00» заменить цифрой «225 000,00»; 

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

нематериальных активов» по графе «2020 год» цифру «200 000,00» заменить 

цифрой «1 042 000,00»; 

По строке «313 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2020 

год» цифру «0,00» заменить цифрой «842 000,00»; 

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

графе «2020 год» цифру «30 866 447,71» заменить цифрой «34 294 625,19», по 

графе «2021 год» цифру «14 034 515,00» заменить цифрой «17 328 692,08», по 

графе «2022 год» цифру «12 597 553,01» заменить цифрой «16 092 730,70»; 

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

других бюджетов бюджетной системы российской федерации» по графе «2020 

год» цифру «34 550 334,00» заменить цифрой «37 978 511,48», по графе «2021 

год» цифру «14 034 515,00» заменить цифрой «17 328 692,08», по графе «2022 

год» цифру «12 597 553,01» заменить цифрой «16 092 730,70»; 
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По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

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

цифру «13 896 571,00» заменить цифрой «17 324 748,48», по графе «2021 год» 

цифру «0,00» заменить цифрой «3 294 177,06», по графе «2022 год» цифру «0,00» 

заменить цифрой «3 495 177,69»; 

После строки «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

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

с цифрой «17 324 748,48», по графе «2021 год» с цифрой «3 294 177,06», по графе 

«2022 год» с цифрой «3 495 177,69» дополнить строкой следующего содержания: 

-«192 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов по графе «2020 год» с цифрой        

«3 428 177,48», по графе «2021 год» с цифрой «3 294 177,06», по графе «2022 год» 

с цифрой «3 495 177,69»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2020 год» цифру «117 703 845,99» 

заменить цифрой «121 237 023,47», по графе «2021 год» цифру «101 140 201,44» 

заменить цифрой «104 434 378,50», по графе «2022 год» цифру «100 506 022,38» 

заменить цифрой «104 001 200,07». 

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 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Приволжского 

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

По главе «192»:  

После строки «192 Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района» дополнить строкой следующего содержания: 

-«1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских поселений (прочие доходы от компенсации затрат)»; 

По главе «313»: 

После строки «1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского поселения». 

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

финансирования дефицитов бюджетов» цифру «1 095 136,32» заменить цифрой 

«191 936,32»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «2 095 136,32» заменить цифрой 

«1 191 936,32»; 

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

бюджетов» цифру «-117 703 845,99» заменить цифрой «-121 237 023,47»; 

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

бюджетов» цифру «-117 703 845,99» заменить цифрой «-121 237 023,47»; 

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

бюджетов» цифру «-117 703 845,99» заменить цифрой «-121 237 023,47»; 

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

бюджетов» цифру «-117 703 845,99» заменить цифрой «-121 237 023,47»; 

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

бюджетов» цифру «119 798 982,31» заменить цифрой «122 428 959,79»; 

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

средств бюджетов» цифру «119 798 982,31» заменить цифрой «122 428 959,79»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «119 798 982,31» заменить цифрой 

«122 428 959,79»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «119 798 982,31» 

заменить цифрой «122 428 959,79». 

2021 год: 

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

бюджетов» цифру «-101 140 201,44» заменить цифрой «-104 434 378,50»; 

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

бюджетов» цифру «-101 140 201,44» заменить цифрой «-104 434 378,50»; 

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

бюджетов» цифру «-101 140 201,44» заменить цифрой «-104 434 378,50»; 

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

бюджетов» цифру «-101 140 201,44» заменить цифрой «-104 434 378,50»; 

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

бюджетов» цифру «101 140 201,44» заменить цифрой «104 434 378,50»; 

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

средств бюджетов» цифру «101 140 201,44» заменить цифрой «104 434 378,50»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «101 140 201,44» заменить цифрой 

«104 434 378,50»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «101 140 201,44» 

заменить цифрой «104 434 378,50». 

2022 год: 
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По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов» цифру «-100 506 022,38» заменить цифрой «-104 001 200,07»; 

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

бюджетов» цифру «-100 506 022,38» заменить цифрой «-104 001 200,07»; 

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

бюджетов» цифру «-100 506 022,38» заменить цифрой «-104 001 200,07»; 

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

бюджетов» цифру «-100 506 022,38» заменить цифрой «-104 001 200,07»; 

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

бюджетов» цифру «100 506 022,38» заменить цифрой «104 001 200,07»; 

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

средств бюджетов» цифру «100 506 022,38» заменить цифрой «104 001 200,07»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «100 506 022,38» заменить цифрой 

«104 001 200,07»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «100 506 022,38» 

заменить цифрой «104 001 200,07». 

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»: 

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

«2020 год» цифру «8 577 368,88» заменить цифрой «8 418 425,98»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 

2610100000» по графе «2020 год» цифру «8 577 368,88» заменить цифрой 

«8 418 425,98»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 2610125030 200» по графе «2020 год» 

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

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2020 год» цифру «3 756 110,64» заменить 

цифрой «3 915 053,34»; 

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

графе «2020 год» цифру «1 074 576,20» заменить цифрой «1 233 518,90»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

200» по графе «2020 год» цифру «844 281,20» заменить цифрой «1 003 323,90»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ 

населения Приволжского городского поселения» 2700000000» по графе «2020 
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год» цифру «11 146 407,02» заменить цифрой «11 337 074,13»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2020 год» цифру «10 001 407,02» заменить цифрой «10 192 074,13»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 2710100000» по графе «2020 год» цифру «3 881 599,65» 

заменить цифрой «4 092 897,16»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710101400 

200» по графе «2020 год» цифру «136 294,26» заменить цифрой «313 773,32»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования)» 2710101400 800» по графе «2020 год» цифру 

«3 745 305,39» заменить цифрой «3 779 123,84»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2020 год» цифру «6 119 807,37» 

заменить цифрой «6 099 176,97»; 

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 «2 195 510,80» заменить цифрой «1 628 920,70»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

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

2710227020 200» по графе «2020 год» цифру «2 173 257,37» заменить цифрой 

«2 001 185,25»; 

После строки «Ремонтные работы на дренажной системе в МКД (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227160 

200» по графе «2020 год» цифру «184 039,20» заменить цифрой «397 138,70» и 

дополнить строками следующего содержания: 

- «Выполнение работ по утеплению вентиляционных шахт в чердачном 

помещении МКД по адресу: г.Приволжск, ул.Фурманова, д.24, д.24А (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227170 

200» по графе «2020 год» цифра «332 860,20»; 

- «Выполнение работ по установке опор под газопровод (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227180 200» по 

графе «2020 год» цифра «172 072,12»;  

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2020 год» цифру «11 903 841,53» заменить цифрой 

«14 532 019,01»; по графе «2021 год» цифру «12 255 173,82» заменить цифрой 

«14 749 350,88»; по графе «2022 год» цифру «12 255 173,82» заменить цифрой 

«14 950 351,51»; 

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

«2020 год» цифру «11 802 976,53» заменить цифрой «14 431 154,01»; по графе 

«2021 год» цифру «12 154 308,82» заменить цифрой «14 648 485,88»; по графе 

«2022 год» цифру «12 154 308,82» заменить цифрой «14 849 486,51»; 
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По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-

дорожной сети» 2910200000» по графе «2020 год» цифру «5 335 830,19» заменить 

цифрой «7 964 007,67»; по графе «2021 год» цифру «6 238 230,19» заменить 

цифрой «8 732 407,25»; по графе «2022 год» цифру «6 238 230,19» заменить 

цифрой «8 933 407,88»; 

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

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

графе «2020 год» цифру «3 337 145,19» заменить цифрой «3 156 714,79»; по графе 

«2021 год» цифру «4 337 145,19» заменить цифрой «4 163 767,45»; по графе «2022 

год» цифру «4 337 145,19» заменить цифрой «4 153 188,46»; 

После строки «Субсидии на содержание объектов внешнего 

благоустройства. (Иные бюджетные ассигнования)» 2910225010 800» по графе 

«2020 год» цифру «800 000,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2021 год» 

цифру «800 000,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2022 год» цифру 

«800 000,00» заменить цифрой «0,00» и дополнить строку следующего 

содержания: 

- «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), 

капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов 

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

29102S0510 200» по графе «2020 год» цифра «3 608 607,88», по графе «2021 год» 

цифра «3 467 554,80», по графе «2022 год» цифра «3 679 134,42»; 

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 

«16 617 449,09» заменить цифрой «16 612 449,09»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3030000000» по графе «2020 год» цифру «6 219 954,60» заменить цифрой 

«6 214 954,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

структурных подразделений» 3030100000» по графе «2020 год» цифру 

«6 219 954,60» заменить цифрой «6 214 954,60»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему 

официальных делегаций, должностных лиц, проведения совещаний, конференций, 

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

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

30030100070 200» по графе «2020 год» цифру «235 000,00» заменить цифрой 

«230 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2020 год» цифру «5 384 716,47» заменить цифрой 
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«5 405 346,87»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

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

год» цифру «5 384 716,47» заменить цифрой «5 405 346,87»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифру «382 084,89» заменить цифрой «402 715,29»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности 

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

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

«12 000,00» заменить цифрой «32 630,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2020 

год» цифру «10 752 137,53» заменить цифрой «10 547 640,02», по графе «2021 

год» цифру «8 994 232,32» заменить цифрой «9 794 232,32», по графе «2022 год» 

цифру «7 102 516,89» заменить цифрой «7 902 516,89»: 

 По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные 

бюджетные ассигнования)» 4190027770 800» по графе «2020 год» цифру 

«1 750 379,26» заменить цифрой «1 545,881,75», по графе «2021 год» цифру 

«2 260 320,81» заменить цифрой «3 060 320,81», по графе «2022 год» цифру 

«298 941,95» заменить цифрой «1 098 941,95»: 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «118 798 982,31» заменить 

цифрой «121 428 959,79», по графе «2021 год» цифру «96 677 159,28» заменить 

цифрой «99 971 336,34», по графе «2022 год» цифру «93 615 198,91» заменить 

цифрой «97 110 376,60». 

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 «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2020 год» цифру «40 525 329,87» заменить цифрой «43 160 307,35», по графе 

«2021 год» цифру «35 840 157,15» заменить цифрой «39 134 334,21», по графе 

«2022 год» цифру «33 947 816,33» заменить цифрой «37 442 994,02»: 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные 

бюджетные ассигнования)» 313 0113 4190027770 800» по графе «2020 год» цифру 

«1 750 379,26» заменить цифрой «1 545 881,75», по графе «2021 год» цифру 

«2 260 320,81» заменить цифрой «3 060 320,81», по графе «2022 год» цифру 

«298 941,95» заменить цифрой «1 098 941,95»; 

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 «3 337 145,19» заменить цифрой 

«3 156 714,79», по графе «2021 год» цифру «4 337 145,19» заменить цифрой 

«4 163 767,45», по графе «2022 год» цифру «4 337 145,19» заменить цифрой 
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«4 153 188,46»; 

После строки «Субсидия на содержание объектов внешнего 

благоустройства. (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0409 2910225010 800» по 

графе «2020 год» цифру «800 000,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2021 

год» цифру «800 000,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2022 год» цифру 

«800 000,00» заменить цифрой «0,00» и дополнить строку следующего 

содержания: 

- «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), 

капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов 

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

313 0409 29102S0510 200» по графе «2020 год» цифра «3 608 607,88», по графе 

«2021 год» цифра «3 467 554,80», по графе «2022 год» цифра «3 679 134,42»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0501 

2710101400 200» по графе «2020 год» цифру «136 294,26» заменить цифрой 

«313 773,32»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования)» 313 0501 2710101400 800» по графе «2020 год» цифру 

«3 745 305,39» заменить цифрой «3 779 123,84»; 

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 

«2020 год» цифру «1 674 213,90» заменить цифрой «1 515 271,20»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

2620526510 200» по графе «2020 год» цифру «744 281,20» заменить цифрой 

«903 223,90»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 

«2020 год» цифру «22 786 900,45» заменить цифрой «22 781 900,45»: 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему 

официальных делегаций, должностных лиц, проведения совещаний, конференций, 

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

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

3030100070 200» по графе «2020 год» цифру «235 000,00» заменить цифрой 

«230 000,00»; 

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

по графе «2020 год» цифру «2 097 360,80» заменить цифрой «1 530 770,70»; 

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 «2 173 257,37» заменить 

цифрой «2 001 185,25; 

После строки «Ремонтные работы на дренажной системе в МКД (Закупка 

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

2710227160 200» по графе «2020 год» цифру «184 039,20» заменить цифрой 

«397 138,70» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Выполнение работ по утеплению вентиляционных шахт в чердачном 

помещении МКД по адресу: г.Приволжск, ул.Фурманова, д.24, д.24А (Закупка 

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

2710227170 200» по графе «2020 год» цифра «332 860,20»; 

- «Выполнение работ по установке опор под газопровод (Закупка товаров, 

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

2710227180 200» по графе «2020 год» цифра «172 072,12»; 

По строке «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» цифру 

«12 000,00» заменить цифрой «32 630,40». 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «118 798 982,31» заменить 

цифрой «121 428 959,79», по графе «2021 год» цифру «96 677 159,28» заменить 

цифрой «99 971 336,34», по графе «2022 год» цифру «93 615 198,91» заменить 

цифрой «97 110 376,60». 

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 

расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

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

цифру «30 014 523,29» заменить цифрой «29 805 025,78», по графе «2021 год» 

цифру «29 342 815,90» заменить цифрой «30 142 815,90», по графе «2022 год» 

цифру «27 181 385,52», заменить цифрой «27 981 385,52»; 

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

год» цифру «27 753 653,54» заменить цифрой «27 544 156,03», по графе «2021 

год» цифру «28 014 184,49», заменить цифрой «28 814 184,49», по графе «2022 

год» цифру «25 811 016,10», заменить цифрой «26 611 016,10»; 

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

«11 992 941,53», заменить цифрой «14 621 119,01», по графе «2021 год» цифру 

«12 344 273,82», заменить цифрой «14 838 450,88», по графе «2022 год» цифру 

«12 344 273,82», заменить цифрой «15 039 451,51»; 

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

год» цифру «11 903 841,53», заменить цифрой «14 532 019,01»; по графе «2021 

год» цифру «12 255 173,82», заменить цифрой «14 749 350,88»; по графе «2022 
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год» цифру «12 255 173,82», заменить цифрой «14 950 351,51»; 

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

цифру «31 014 563,12» заменить цифрой «31 225 860,63»; 

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

«10 001 407,02» заменить цифрой «10 192 074,13»; 

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

«17 618 195,79», заменить цифрой «17 638 826,19». 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «118 798 982,31» 

заменить цифрой «121 428 959,79», по графе «2021 год» цифру «96 677 159,28» 

заменить цифрой «99 971 336,34», по графе «2022 год» цифру «93 615 198,91» 

заменить цифрой «97 110 376,60». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


