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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26.02.2020     №  5    

 

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 

«112 703 845,99» заменить цифрой «117 703 845,99»; 

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

«113 544 620,71» заменить цифрой «118 798 982,31»; 

по строке  «дефицит», цифру «840 774,72» заменить цифрой «1 095 136,32». 

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 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе 

«2020 год» цифру «25 866 447,71» заменить цифрой «30 866 447,71»; 

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

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

«8 896 571,00» заменить цифрой «13 896 571,00»; 
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После строки «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

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

с цифрой «8 896 571,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«192 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды» по 

графе «2020год» с цифрой «5 000 000,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2020 год» цифру «112 703 845,99» заменить 

цифрой «117 703 845,99». 

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». 

После строки «192 Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района» дополнить строкой следующего содержания: 

-«1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)»; 

По строке «2 02 15001 13 0000 150» по графе «Наименование доходов» 

«Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности»  заменить «Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации»; 

По главе «313»: 

После строки «1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)» 

дополнить строками следующего содержания: 

-«1 16 10123 01 0031 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских поселений 

за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

-«1 16 10123 01 0032 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских поселений, 

направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)». 
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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 «840 774,72» заменить цифрой 

«1 095 136,32»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «1 840 774,72» заменить цифрой 

«2 095 136,32»; 

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

бюджетов» цифру «-112 703 845,99» заменить цифрой «-117 703 845,99»; 

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

бюджетов» цифру «-112 703 845,99» заменить цифрой «-117 703 845,99»; 

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

бюджетов» цифру «-112 703 845,99» заменить цифрой «-117 703 845,99»; 

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

бюджетов» цифру «-112 703 845,99» заменить цифрой «-117 703 845,99»; 

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

бюджетов» цифру «114 544 620,71» заменить цифрой «119 798 982,31»; 

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

средств бюджетов» цифру «114 544 620,71» заменить цифрой «119 798 982,31»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «114 544 620,71» заменить цифрой 

«119 798 982,31»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «114 544 620,71» 

заменить цифрой «119 798 982,31»; 

 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 «Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность 

и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения» 

2100000000» по графе «2020 год» цифру «500 000,00» заменить цифрой 

«485 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных 

расходов городского бюджета» 2110000000» по графе «2020 год» цифру 

«500 000,00» заменить цифрой «485 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансирование непредвиденных 

расходов» 2110100000» по графе «2020 год» цифру «500 000,00» заменить цифрой 
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«485 000,00»; 

После строки «Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 2110120810 800» по 

графе «2020 год» цифру «500 000,00» заменить цифрой «485 000,00» и дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)» 2110170040 300» по графе «2020 год» цифру «15 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Установление прохождения границы 

Приволжского городского поселения» 2430000000» по графе «2020 год» цифру 

«0,00» заменить цифрой «254 361,60» и заменить текст на «Подпрограмма 

«Изменения в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

территориальных зонах Приволжского городского поселения»; 

По строке «Основное мероприятие «Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования 2430100000» по графе «2020 год» цифру 

«0,00» заменить цифрой «254 361,60» и заменить текст на «Подпрограмма 

«Основное мероприятие «Внесение изменений в Генеральный план, правила 

землепользования и застройки»; 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 2430120990 200» по графе «2020 год» 

цифра «0,00» дополнить строку следующего содержания: 

- «Расходы по подготовке документации на внесение изменений в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о градостроительных зонах  

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

графе «2020 год» цифра «254 361,60»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«12 452 799,88» заменить цифрой «12 422 579,32»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2020 год» цифру «3 786 331,20» заменить 

цифрой «3 756 110,64»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового 

отдыха населения» 2620100000» по графе «2020 год» цифру «354 015,00» 

заменить цифрой «323 794,44»; 

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 

«354 015,00» заменить цифрой «323 794,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 2620200000» по графе «2020 год» цифру «1 136 740,00» 

заменить цифрой «866 987,22»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2620226210 200» по 
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графе «2020 год» цифру «1 136 740,00» заменить цифрой «866 987,22»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 2620300000» по графе 

«2020 год» цифру «726 000,00» заменить цифрой «995 752,78»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

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

2620326310 200» по графе «2020 год» цифру «726 000,00» заменить цифрой 

«995 752,78»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2020 год» цифру «11 873 620,97» заменить цифрой 

«11 903 841,53»; 

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

«2020 год» цифру «11 772 755,97» заменить цифрой «11 802 976,53»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

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

цифру «6 436 925,78» заменить цифрой «6 467 146,34»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122050 200» по 

графе «2020 год» цифру «36 845,00» заменить цифрой «0,00»;  

По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 2910122060 200» по графе «2020 

год» цифру «149 580,00» заменить цифрой «216 645,56»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2020 год» цифру «384 716,47» заменить цифрой 

«5 384 716,47»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

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

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

По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды» 321F200000» по графе «2020 год» цифру «2 631,58» заменить цифрой 

«5 002 631,58»; 

По строке «Реализация программ формирования современной городской 

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

нужд)» 321F200000 200» по графе «2020 год» цифру «2 631,58» заменить цифрой 

«5 002 631,58»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «113 544 620,71» заменить 

цифрой «118 798 982,31». 

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 
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местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2020 год» цифру «40 270 968,27» заменить цифрой «40 525 329,87»: 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0111 2110120810  

800» по графе «2020 год» цифру «500 000,00» заменить цифрой «485 000,00»; 

После строки «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества 

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

нужд)» 313 0113 2420121940 200» по графе «2020 год» цифра «300 000,00» 

дополнить строкой следующего содержания: 

- «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 

территориальных зонах  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 313 0113 2430129000 200» по графе «2020 год» цифра 

«254 361,60»; 

По строке «Расходы на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 313 0203 

4190051180 100» по графе «2020 год» цифра «607 300,00» заменить текст на 

«Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)»; 

По строке «Расходы на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

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

313 0203 4190051180 200» по графе «2020 год» цифра «6 812,00» заменить текст 

на «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд); 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, 

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

2910122050 200» по графе «2020 год» цифру «36 845,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122060 200» по 

графе «2020 год» цифру «149 580,00» заменить цифрой «216 645,56»; 

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 «2020 год» цифру 

«354 015,00» заменить цифрой «323 794,44»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 
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работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 

2620226210 200» по графе «2020 год» цифру «1 136 740,00» заменить цифрой 

«866 987,22»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

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

313 0503 2620326310 200» по графе «2020 год» цифру «726 000,00» заменить 

цифрой «995 752,78». 

После строки «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)» 313 10014090070200 300» по графе 

«2020 год» цифра «56 526,00» дополнить стройкой следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)» 313 1003 2110170040 300» по графе «2020 год» цифра «15 000,00». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2020 

год» цифру «7 232 589,67» заменить цифрой «12 232 589,67»: 

По строке «Реализация программ формирования современной городской 

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

нужд)» 315 0503 321F255550 200» по графе «2020 год» цифру «2 631,58» заменить 

цифрой «5 002 631,58». 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «113 544 620,71» заменить 

цифрой «118 798 982,31». 

 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 «29 775 161,69», заменить цифрой «30 014 523,29»; 

По строке «Резервные фонды» 0111» по графе «2020 год» цифру 

«500 000,00», заменить цифрой «485 000,00»; 

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

год» цифру «27 499 291,94», заменить цифрой «27 753 653,54»; 

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

«11 962 720,97», заменить цифрой «11 992 941,53»; 

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

год» цифру «11 873 620,97», заменить цифрой «11 903 841,53»; 

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

цифру «26 044 783,68», заменить цифрой «31 014 563,12»; 

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

«12 648 416,35», заменить цифрой «17 618 195,79»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2020 год» цифру 

«56 526,00», заменить цифрой «71 526,00»; 

После строки «Пенсионное обеспечение» 1001» по графе «2020 год» цифра 

«56 526,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «Социальное обеспечение населения» 1003» по графе «2020 год» цифру 
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«15 000,00». 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «113 544 620,71» 

заменить цифрой «118 798 982,31». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


