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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29.01.2020     № 2     

 

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 

«116 387 732,28» заменить цифрой «112 703 845,99»; 

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

«115 387 732,28» заменить цифрой «113 544 620,71»; 

по строке «-профицит бюджета в сумме» слово «профицит» заменить 

словом «дефицит», цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «840 774,72». 

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 «29 550 334,00» заменить цифрой «25 866 447,71»; 

После строки «192 2 02 35120 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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Российской Федерации» по графе «2020год» с цифрой «3 193,00» 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 «2020год» с цифрой «3 683 886,29»; 

-«192 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских поселений» по графе «2020год» с цифрой «3 683 886,29»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2020 год» цифру «116 387 732,28» заменить 

цифрой «112 703 845,99». 

1.3 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 «-1 000 000,00» заменить цифрой 

«840 774,72»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «0,00» заменить цифрой 

«1 840 774,72»; 

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

бюджетов» цифру «-116 387 732,28» заменить цифрой «-112 703 845,99»; 

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

бюджетов» цифру «-116 387 732,28» заменить цифрой «-112 703 845,99»; 

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

бюджетов» цифру «-116 387 732,28» заменить цифрой «-112 703 845,99»; 

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

бюджетов» цифру «-116 387 732,28» заменить цифрой «-112 703 845,99»; 

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

бюджетов» цифру «116 387 732,28» заменить цифрой «114 544 620,71»; 

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

средств бюджетов» цифру «116 387 732,28» заменить цифрой «114 544 620,71»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «116 387 732,28» заменить цифрой 

«114 544 620,71»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «116 387 732,28» 

заменить цифрой «114 544 620,71». 

 1.4 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 
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и 2022 годов»: 

После строки «Основное мероприятие «Мероприятия по охране 

общественного порядка, осуществляемых в интересах органов внутренних дел» 

2560100000» по графе «2020 год» цифра «27 630,00» дополнить строку 

следующего содержания: 

- «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в 

охране общественного порядка (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 2560190080 100» по графе «2020 год» цифра 

«22 500,00»; 

По строке «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие 

ОВД в охране общественного порядка (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)» 2560190080 300» по графе «2020 год» цифру «22500,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

10 818 585,98» заменить цифрой «12 452 799,88»; 

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

«2020 год» цифру «7 443 154,78» заменить цифрой «8 577 368,68»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 

2610100000» по графе «2020 год» цифру «7 443 154,78» заменить цифрой 

«8 577 368,88»; 

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 «540 000,00» заменить цифрой «1 674 213,90»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2020 год» цифру «3 286 331,20» заменить 

цифрой «3 786 331,20»; 

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

графе «2020 год» цифру «574 576,20» заменить цифрой «1074 576,20»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

200» по графе «2020 год» цифру «344 281,20» заменить цифрой «844 281,20»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ 

населения Приволжского городского поселения» 2700000000» по графе «2020 

год» цифру «13 669 295,83» заменить цифрой «11 146 407,02»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2020 год» цифру «12 524 295,83» заменить цифрой «10 001 407,02»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 2710100000» по графе «2020 год» цифру «6 384 488,46» 

заменить цифрой «3 881 599,65»; 
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После строки «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 

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

дополнить строку следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710101400 200» по 

графе «2020 год» цифра «136 294,26»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

«6 384 486,46» заменить цифрой «3 745 305,39»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2020 год» цифру «6 139 807,37» 

заменить цифрой «6 119 807,37»; 

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 «2 399 550,00» заменить цифрой «2 195 510,80»; 

После строки «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 

«2020 год» цифра «1 567 000,00» дополнить строку следующего содержания: 

- «Ремонтные работы на дренажной системе в МКД (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227160 200» по графе 

«2020 год» цифра «184 039,20»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2020 год» цифру «12 860 020,97» заменить цифрой 

«11 873 620,97»; 

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

«2020 год» цифру «12 759 155,97» заменить цифрой «11 772 755,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

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

цифру «6 448 925,78» заменить цифрой «6 436 925,78»; 

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

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

графе «2020 год» цифру «48 845,00» заменить цифрой «36 845,00»;  

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2020 год» цифру «6 310 230,19» заменить 

цифрой «5 335 830,19»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования)» 2910201400 800» по графе «2020 год» цифру 

«1 020 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности 

сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910222140 200» по 
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графе «2020 год» цифру «72 000,00» заменить цифрой «117 600,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2020 год» цифру «317 716,47» заменить цифрой 

«384 716,47»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

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

год» цифру «317 716,47» заменить цифрой «384 716,47»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифру «315 084,89» заменить цифрой «382 084,89»; 

После строки «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифра «382 084,89» дополнить строками следующего содержания: 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 3210126600 200» по графе «2020 год» 

цифра «53 000,00»; 

- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной 

стоимости работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

«12 000,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2020 

год» цифру «10 787 174,19» заменить цифрой «10 752 137,53»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования. Передача (исполнение) осуществления части 

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 

трансферты)» 4090001520 500» по графе «2020 год» цифру «35562,00» заменить 

цифрой «35 525,34»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные 

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

«1 785 379,26» заменить цифрой «1 750 379,26»; 

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)» 4190051180 

100» по графе «2020 год» цифру «607 300,00» заменить цифрой «600 488,00»; 

После строки «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)» 4190051180 

100» по графе «2020 год» цифра «600 488,00» дополнить строку следующего 

содержания: 
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- «Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4190051180 200» по графе 

«2020 год» цифра «6812,00»;  

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «115 387 732,28» заменить 

цифрой «113 544 620,71». 

1.5 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 «Совет Приволжского городского поселения» 211 по графе 

«2020 год» цифру «860 778,41» заменить цифрой «860 741,75»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования. Передача (исполнение) осуществления части 

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 

трансферты)» 211 0103 4090001520 500» по графе «2020 год» цифру «35 562,00» 

заменить цифрой «35 525,34». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2020 год» цифру «41 141 043,18» заменить цифрой «40 270 968,27»: 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные 

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

«1 785 379,26» заменить цифрой «1 750 379,26»; 

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» цифру «607 300,00» заменить цифрой 

«600 488,00»; 

После строки «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 «600 488,00» дополнить строку 

следующего содержания: 

- «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 4090051180 200» 

по графе «2020 год» цифра «6 812,00»; 

После строки «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
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313 0309 2530190050 200» по графе «2020 год» цифра «30 000,00» дополнить 

строку следующего содержания: 

- «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в 

охране общественного порядка (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 313 0309 2560190080 100» по графе «2020 год» цифра 

«22 500,00»; 

По строке «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие 

ОВД в охране общественного порядка (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)» 313 0309 2560190080 300» по графе «2020 год» цифру «22 500,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

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 «48 845,00» заменить цифрой 

«36 845,00»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности 

сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, 

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

2910222140 200» по графе «2020 год» цифру «72 000,00» заменить цифрой 

«117 600,00»; 

После строки «Организация оборудования ограждениями пешеходных 

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

(муниципальных) нужд)» 313 0409 2920128000 200» по графе «2020 год» цифра 

«100 865,00» дополнить строку следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, 

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

2710101400 200» по графе «2020 год» цифра «136 294,26»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

«6 384 488,46» заменить цифрой «3 745 305,39»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 10125030 200» по графе 

«2020 год» цифру «540 000,00» заменить цифрой «1 674 213,90»; 

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 «244 281,20» заменить цифрой 

744 281,20». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315 по графе «2020 

год» цифру «8 205 589,67» заменить цифрой «7 232 589,67»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования)» 315 0409 2910201400 800» по графе «2020 год» цифру 
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«1 020 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

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 «2 301 400,00» заменить цифрой «2 097 360,80»; 

После строки «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

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

315 0501 2710227020 200» по графе «2020 год» цифра «2 173 257,37» дополнить 

строку следующего содержания: 

- «Ремонтные работы на дренажной системе в МКД (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227160 200» 

по графе «2020 год» цифра «184 039,20»; 

После строки «Разработка проектно-сметной документации на 

строительство открытой станции по приему жидких бытовых отходов на 

территории очистных сооружений г.Приволжска (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0502 2720327150 200» по 

графе «2020 год» цифра «1 145 000,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

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

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

«2020 год» цифра «55 000,00»; 

- «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 

«12 000,00». 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «115 387 732,28» заменить 

цифрой «113 544 620,71». 

 1.6 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 «29 810 198,35», заменить цифрой «29 775 161,69»; 

По строке «Функционирование законодательных органов местного 

самоуправления» 0103» по графе «2020 год» цифру «860 778,41» заменить 

цифрой «860 741,75»; 

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

год» цифру «27 534 291,94», заменить цифрой «27 499 291,94»; 

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

«12 949 120,97», заменить цифрой «11 962 720,97»; 

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

год» цифру «12 860 020,97», заменить цифрой «11 873 620,97»; 

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

цифру «26 866 458,59», заменить цифрой «26 044 783,68»; 
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По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2020 год» цифру 

«12 524 295,83», заменить цифрой «10 001 407,02»; 

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

«10 947 202,45», заменить цифрой «12 648 416,35»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «115 387 732,28» 

заменить цифрой «113 544 620,71». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


