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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30.04.2020     №  34    

 

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 расходов бюджета в сумме» цифру «121 428 

959,79» заменить цифрой «121 512 894,01»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме», цифру «191 936,32» заменить 

цифрой «275 870,54». 

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 «75 538 500,00» заменить цифрой «75 505 275,00»; 

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

по графе «2020 год» цифру «75 538 500,00» заменить цифрой «75 505 275,00»; 

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 
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соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации» по графе «2020 год» цифру «75 178 000,00» заменить цифрой 

«75 144 775,00»; 

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

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

«835 000,00» заменить цифрой «868 225,00»; 

После строки «314 1 13 02065 13 0000 130Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселений» по графе «2020 год» с цифрой «410 000,00», по графе «2021 год» с 

цифрой «430 000,00», по графе «2022 год» с цифрой «450 000,00» дополнить 

строкой следующего содержания: 

-«192 1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений (прочие доходы от компенсации затрат)» по 

графе «2020 год» с цифрой «33 225,00». 

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 «191 936,32» заменить цифрой 

«275 870,54»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «1 191 936,32» заменить цифрой 

«1 275 870,54»; 

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

бюджетов» цифру «122 428 959,79» заменить цифрой «122 512 894,01»; 

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

средств бюджетов» цифру «122 428 959,79» заменить цифрой «122 512 894,01»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «122 428 959,79» заменить цифрой 

«122 512 894,01»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «122 428 959,79» 

заменить цифрой «122 512 894,01». 

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 

и 2022 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском 

городском поселении» 2200000000» по графе «2020 год» цифру «37 426 932,77» 
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заменить цифрой «35 510 866,99»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в 

Приволжском городском поселении» 2260000000» по графе «2020 год» цифру 

«355 242,12» заменить цифрой «439 176,34»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие информационной стратегии в 

Приволжском городском поселении» 2260100000» по графе «2020 год» цифру 

«355 242,12» заменить цифрой «439 176,34»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений телевидения и радиовещания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» 2260100590 600» по графе «2020 год» цифру «355 242,12» 

заменить цифрой «439 176,34»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2020 год» цифру «3 915 053,34» заменить 

цифрой «3 921 523,34»; 

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

графе «2020 год» цифру «1 233 518,90» заменить цифрой «1 239 988,90»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

200» по графе «2020 год» цифру «1 003 323,90» заменить цифрой «1 009 693,90»; 

По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидимиологическое, экологическое 

и безопасное благосостояние населения» 2630000000» по графе «2020 год» цифру 

«89 100,00» заменить цифрой «82 630,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных 

животных» 2630100000» по графе «2020 год» цифру «89 100,00» заменить цифрой 

«82 630,00»; 

По строке «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных и бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 2630128010 200» по графе «2020 год» 

цифру «89 100,00» заменить цифрой «82 630,00»; 

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

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

графе «2020 год» цифру «3 156 714,79» заменить цифрой «3 437 632,92»; 

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

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

год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «719 081,87»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «121 428 959,79» заменить 

цифрой «121 512 894,01. 

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 «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
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муниципального района» 154 по графе «2020 год» цифру «42 393 420,57» 

заменить цифрой «42 477 354,79»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений телевидения и радиовещания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» 154 1201 2260100590 600» по графе «2020 год» цифру 

«355 242,12» заменить цифрой «439 176,34»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2020 год» цифра «43 160 307,35»: 

По строке «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных и бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 313 0405 2630128010 200» по графе 

«2020 год» цифру «89 100,00» заменить цифрой «82 630,00; 

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 «3 156 714,79» заменить цифрой 

«3 437 632,92»; 

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

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

графе «2020 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «719 081,87»; 

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 «903 223,90» заменить цифрой 

«909 693,90»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «121 428 959,79» заменить 

цифрой «121 512 894,01». 

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

«14 621 119,01», заменить цифрой «14 614 649,01; 

По строке «Сельское хозяйство и рыболовство» 0405» по графе «2020 год» 

цифру «89 100,00», заменить цифрой «82 630,00»; 

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

цифру «31 225 860,63» заменить цифрой «31 232 330,63»; 

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

«17 638 826,19», заменить цифрой «17 645 296,19»; 

По строке «Средства массовой информации» 1200» по графе «2020 год» 

цифру «355 242,12», заменить цифрой «439 176,34»; 

По строке «Телевидение и радиовещание» 1201» по графе «2020 год» цифру 

«355 242,12», заменить цифрой «439 176,34»; 
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По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «121 428 959,79» 

заменить цифрой «121 512 894,01». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


