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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25.11.2020     № 69 

 

 

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: 

на 2020 год: 

по строке «общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «141831805,49» 

заменить цифрой «142271659,49»; 

по строке «общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «142271368,23» 

заменить цифрой «142998201,51»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «439562,74» заменить цифрой 

«726542,02». 

1.2 В пункте 1 статьи 3 по строке «на 2020 год в сумме» цифру 

«61022536,52» заменить цифрой «61091461,52». 

1.3 В статье 14 по строке «на 2020 год в сумме» цифру «37124621,96» 

заменить цифрой «37121199,50». 

1.4 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»: 
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По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» 

по графе «2020год» цифру «84 455 955,26» заменить цифрой «84 826 884,26»;  

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» по графе «2020 год» цифру 

«2 652 580,48»  заменить цифрой «2 823 589,48»; 

По строке «313 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)» по графе «2020 год» цифру «974 000,00»  заменить цифрой «1 034 

000,00»; 

По строке «313 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)» по графе «2020 год» цифру «1 080 000,00»  заменить цифрой 

«1 191 000,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА» по графе «2020год» цифру «1 899 415,15» заменить цифрой 

«2 027 532,15»; 

По строке «314 1 13 01995 13 0001 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений (доходы от 

оказания платных услуг казенными учреждениями))» по графе «2020год» цифру 

«115 000,00» заменить цифрой «159 117,00»; 

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

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

графе «2020год» цифру «970 500,00» заменить цифрой «1 054 500,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2020 год» 

цифру «1 082 000,00» заменить цифрой «1 145 562,00»; 

После строки «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2020 год» 

с цифрой «1 145 562,00»,по графе «2021год»с цифрой «2 700 000,00»,по графе 

«2022год» с цифрой «200 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«314 1 14 02052 13 0000 440Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу» по графе «2020год» с цифрой 

«2 562,00»; 

По строке «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
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расположены в границах городских поселений» по графе «2020 год» цифру 

«240 000,00» заменить цифрой «301 000,00»; 

После строки «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений» по графе «2020 год» с цифрой 

«301 000,00», по графе «2021год» с цифрой «200 000,00», по графе «2021год» с 

цифрой «200 000,00»дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» по графе «2020год» с цифрой «8 250,00» 

-«314 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения» по 

графе «2020год» с цифрой «430,00»; 

-«192 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 

графе «2020год» с цифрой «7 820,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2020год» цифру «57 375 850,23» заменить цифрой 

«57 444 775,23»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2020 год» цифру «61 022 536,52» 

заменить цифрой «61 091 461,52»; 

По строке «000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» по графе «2020год»  цифру «610 138,00» 

заменить цифрой «679 063,00»; 

По строке «192 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» по графе «2020год» цифру «607 300,00» 

заменить цифрой «676 225,00»; 

По строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» по графе «2020 год» цифру «141 831 

805,49» заменить цифрой «142 271 659,49». 

1.5 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»: 

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

финансирования дефицитов бюджетов» по графе «2020 год» цифру «439562,74» 

заменить цифрой «726542,02»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» по графе «2020 год» цифру «1439562,74» 

заменить цифрой «1726542,02»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
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бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-141831805,49» заменить цифрой «-

142271659,49»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-141831805,49» заменить цифрой «-

142271659,49»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-141831805,49» заменить цифрой «-

142271659,49»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-141831805,49» заменить цифрой «-

142271659,49»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «143271368,23» заменить цифрой 

«143998201,51»; 

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

средств бюджетов» по графе «2020 год» цифру «143271368,23» заменить цифрой 

«143998201,51»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2020 год» цифру «143271368,23» 

заменить цифрой «143998201,51»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» по графе «2020 год» цифру 

«143271368,23» заменить цифрой «143998201,51»; 

1.6 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 

«37874817,19» заменить цифрой «38741996,42»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском 

городском поселении» 2230000000» по графе «2020 год» цифру «18685904,32» 

заменить цифрой «18333846,77»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» 2230100000» по графе «2020 год» цифру «18685904,32» заменить 

цифрой «18333846,77»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга для 

населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 2230100200 600» по графе «2020 год» 

цифру «13590206,29» заменить цифрой «13238148,74»; 
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По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

Приволжском городском поселении» 2240000000» по графе «2020 год» цифру 

«8961094,33» заменить цифрой «9209541,11»; 

По строке «Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения» 2240100000» по графе «2020 год» цифру 

«8961094,33» заменить цифрой «9209541,11»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 2240100300 100» по графе «2020 год» цифру «3992917,63» заменить 

цифрой «3988117,63»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 2240100300 200» по графе «2020 год» цифру 

«2057769,62» заменить цифрой «2311816,40»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования) 2240100300 800» по 

графе «2020 год» цифру «4503,00» заменить цифрой «3703,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в 

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

«672323,23» заменить цифрой «1643113,23»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие информационной стратегии в 

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

«672323,23» заменить цифрой «1643113,23»; 

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 «672323,23» заменить 

цифрой «1643113,23»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 

2500000000» по графе «2020 год» цифру «2082106,00» заменить цифрой 

«2050225,00»; 
По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в 

профилактике терроризма и экстремизма на территории Приволжского 

городского поселения» 2530000000» по графе «2020 год» цифру «60000,00» 

заменить цифрой «28119,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма на территории 

Приволжского городского поселения» 2530100000» по графе «2020 год» цифру 

«60000,00» заменить цифрой «28119,00»; 
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По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами 

антитеррористической и антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2530190040 200» по 

графе «2020 год» цифру «30000,00» заменить цифрой «28119,00»; 

По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2530190050 

200» по графе «2020 год» цифру «30000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«14457398,80» заменить цифрой «14629782,72»; 

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

«2020 год» цифру «9331211,90» заменить цифрой «9545327,51»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 

2610100000» по графе «2020 год» цифру «9331211,90» заменить цифрой 

«9545327,51»; 

По строке «Организация наружного освещения (подача электрической 

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

нужд) 2610125020 200» по графе «2020 год» цифру «6903154,78» заменить 

цифрой «6986638,89»; 

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 «2428057,12» заменить цифрой «2558688,62»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2020 год» цифру «5043556,9» заменить 

цифрой «5004455,21»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 2620200000» по графе «2020 год» цифру «1116987,22» 

заменить цифрой «1116736,63»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2620226210 200» по 

графе «2020 год» цифру «1116987,22» заменить цифрой «1116736,63»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Организация 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 2620400000» по графе «2020 

год» цифру «530000,00» заменить цифрой «482050,30»; 

По строке «Содержание территории общего пользования городского 

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

нужд) 2620426410 200» по графе «2020 год» цифру «495000,00» заменить цифрой 

«447050,30»; 

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

графе «2020 год» цифру «1093323,20» заменить цифрой «1102421,80»; 

По строке «Субсидии  на содержание объектов внешнего благоустройства 

(Иные бюджетные ассигнования) 2620525010 800» по графе «2020 год» цифру 

«378972,00» заменить цифрой «388340,00»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  2620526510 

200» по графе «2020 год» цифру «714351,20» заменить цифрой «714081,77»; 

По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидимиологическое, 

экологическое и безопасное благосостояние населения» 2630000000» по графе 

«2020 год» цифру «82630,00» заменить цифрой «80000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Отлов и 

содержание безнадзорных животных» 2630100000» по графе «2020 год» цифру 

«82630,00» заменить цифрой «80000,00»; 

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 «82630,00» заменить цифрой «80000,00»; 

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 «9064149,77» заменить цифрой «9962172,42»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» 

по графе «2020 год» цифру «7877998,06» заменить цифрой «8776020,71»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 2710100000» по графе «2020 год» цифру «1462946,99» 

заменить цифрой «2217994,99»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

«1149173,67» заменить цифрой «58521,67» и дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 

2710101400 400» по графе «2020 год» цифра «1845700,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2020 год» цифру «6415051,07» 

заменить цифрой «6558025,72»; 

По строке «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» цифру «1567000,00» заменить цифрой «1751870,04»; 

По строке «Ремонтные работы на дренажной системе в МКД  (Закупка 

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

2710227160 200» по графе «2020 год» цифру «827797,15» заменить цифрой 

«785901,76»; 

 

По строке «Муниципальная программа «Содержание общественных 

бань Приволжского городского поселения» 2800000000» по графе «2020 год» 

цифру «2249960,31» заменить цифрой «1855088,74»; 

По строке «Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых 

услуг» 2810000000» по графе «2020 год» цифру «2249960,31» заменить цифрой 
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«1855088,74»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение организациям, предоставляющим населению бытовые услуги» 

2810100000» по графе «2020 год» цифру «2249960,31» заменить цифрой 

«1855088,74»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования) 

2810162110 800» по графе «2020 год» цифру «2249960,31» заменить цифрой 

«1855088,74»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2020 год» цифру «37124621,96» заменить цифрой 

«37121199,50»; 

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

«2020 год» цифру «37124602,13» заменить цифрой «37121199,50»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

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

цифру «6483104,98» заменить цифрой «6551530,71»; 

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 

«2606535,26» заменить цифрой «2605705,07»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)   2910122040 

200» по графе «2020 год» цифру «248960,00» заменить цифрой «322160,00»; 

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

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

год» цифру «139266,01» заменить цифрой «135321,93»; 

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2020 год» цифру «30641497,15» заменить 

цифрой «30569668,79»; 

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 

графе «2020 год» цифру «117600,00» заменить цифрой «267600,00»; 

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

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

цифру «530083,15» заменить цифрой «310865,08»; 

 

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

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

графе «2020 год» цифру «3694225,40» заменить цифрой «3691615,11»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Приволжского городского поселения» 2920000000» 

по графе «2020 год» цифру «19,83» заменить цифрой «0,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 

движения» 2920100000» по графе «2020 год» цифру «19,83» заменить цифрой 

«0,00»; 

По строке «Организация оборудования ограждениями пешеходных 

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

(муниципальных) нужд) 2920128000 200» по графе «2020 год» цифру «19,83» 

заменить цифрой «0,00»; 

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 «16194397,96» заменить цифрой «16043114,59»; 

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 «8618886,94» 

заменить цифрой «8615986,94»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

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

«8618886,94» заменить цифрой «8615986,94»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 3010100010 200» по графе «2020 год» 

цифру «3317626,49» заменить цифрой «3314726,49»; 

По строке «Подпрограмма «Охрана труда в Муниципальном казенном 

учреждении Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами» 3020000000» по графе «2020 год» 

цифру «235960,00» заменить цифрой «168389,57»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение и реализация 

необходимых мер по охране труда, сохранению здоровья и профессиональной 

активности сотрудников МКУ «Управление делами» 3020100000» по графе «2020 

год» цифру «235960,00» заменить цифрой «168389,57»; 

По строке «Охрана труда(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 3020141100 200» по графе «2020 год» 

цифру «235960,00» заменить цифрой «168389,57»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 
3030000000» по графе «2020 год» цифру «5956479,91» заменить цифрой 

«5826559,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«5956479,91» заменить цифрой «5826559,97»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 
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администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  3030100030 100» по графе «2020 год» цифру «1617152,94» заменить 

цифрой «1613152,94»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  3030100030 200» по графе «2020 год» цифру 

«1319785,15» заменить цифрой «1233865,21»; 

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)  3030100070 

200» по графе «2020 год» цифру «230000,00» заменить цифрой «190000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 
3040000000» по графе «2020 год» цифру «1383071,11» заменить цифрой 

«1432178,11»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение процессами 

информатизации администрации Приволжского муниципального района и ее 

структурных подразделений» 3040100000» по графе «2020 год» цифру 

«1383071,11» заменить цифрой «1432178,11»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 3040100080 200» по 

графе «2020 год» цифру «1383071,11» заменить цифрой «1432178,11»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2020 год» цифру «4967218,48» заменить цифрой 

«4965344,96»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской 

среды на территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по 

графе «2020 год» цифру «4967218,48» заменить цифрой «4965344,96»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

на территории Приволжского городского поселения» 3210100000» по графе «2020 

год» цифру «489591,10» заменить цифрой «487717,58»; 

По строке «Строительный контроль при проведении работ (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 3210126620 

200» по графе «2020 год» цифру «80875,81» заменить цифрой «79002,29»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2020 

год» цифру «10607531,98» заменить цифрой «9980111,38»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные 

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

«1580000,83» заменить цифрой «824952,83»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 



11 

 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 4190008800 200» по графе «2020 год» цифру 

«104390,00» заменить цифрой «63472,13»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 4190008800 800» по 

графе «2020 год» цифру «4000,00» заменить цифрой «9,50»; 

По строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 4190051180 200» по графе «2020 год» 

цифру «41434,00» заменить цифрой «110359,00»; 

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)» 4390004590 100» по графе «2020 год» цифру 

«4092980,84» заменить цифрой «4093580,84»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 4390004590 200» по графе «2020 

год» цифру «819682,97» заменить цифрой «918870,97»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные 

ассигнования)» 4390004590 800» по графе «2020 год» цифру «1700,00» заменить 

цифрой «5522,77»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «142271368,23» заменить 

цифрой «142998201,51».  

1.7 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 «47789181,00» 

заменить цифрой «43759971,00»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга для 

населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 154 0801 2230100200 600» по графе «2020 

год» цифру «13590206,29» заменить цифрой «13238148,74»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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фондами) 154 0801 2240100300 100» по графе «2020 год» цифру «3992917,63» 

заменить цифрой «3988117,63»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 154 0801 2240100300 200» по графе «2020 год» цифру 

«2057769,62» заменить цифрой «2311816,40»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования) 154 0801 2240100300 

800» по графе «2020 год» цифру «4503,00» заменить цифрой «3703,00»; 

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 

«4092980,84» заменить цифрой «4093580,84»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 154 0804 4390004590 200» по графе 

«2020 год» цифру «819682,97» заменить цифрой «918870,97»; 

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 «1700,00» 

заменить цифрой «5522,77»; 

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 «672323,23» 

заменить цифрой «1643113,23»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313» по 

графе «2020 год» цифру «64076110,85» заменить цифрой «64072114,78»: 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные 

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

«1580000,83» заменить цифрой «824952,83»; 

По строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 313 0203 4190051180 200» по графе 

«2020 год» цифру «41434,00» заменить цифрой «110359,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами 

антитеррористической и антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0309 2530190040 

200» по графе «2020 год» цифру «30000,00» заменить цифрой «28119,00»; 



13 

 

По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0309 

2530190050 200» по графе «2020 год» цифру «30000,00» заменить цифрой «0,00»; 

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 «82630,00» заменить цифрой «80000,00»; 

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 

«2606535,26» заменить цифрой «2605705,07»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 

2910122040 200» по графе «2020 год» цифру «248960,00» заменить цифрой 

«322160,00»; 

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

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

«2020 год» цифру «139266,01» заменить цифрой «135321,93»; 

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 «117600,00» заменить цифрой «267600,00»; 

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

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

«2020 год» цифру «530083,15» заменить цифрой «310865,08»; 

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 «3694225,40» заменить цифрой «3691615,11»; 

По строке «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» цифру 

«19,83» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

«1149173,67» заменить цифрой «58521,67» и дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 313 0501 

2710101400 400» по графе «2020 год» цифра «1845700,00»; 

По строке «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» цифру «1567000,00» заменить цифрой «1751870,04»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования) 
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313 0502 2810162110 800» по графе «2020 год» цифру «2249960,31» заменить 

цифрой «1855088,74»; 

По строке «Организация наружного освещения (подача электрической 

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

нужд) 313 0503 2610125020 200» по графе «2020 год» цифру «6903154,78» 

заменить цифрой «6986638,89»; 

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 «2428057,12» заменить цифрой «2558688,62»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 2620226210  

200» по графе «2020 год» цифру «1116987,22» заменить цифрой «1116736,63»; 

По строке «Содержание территории общего пользования городского 

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

нужд) 313 0503 2620426410 200» по графе «2020 год» цифру «495000,00» 

заменить цифрой «447050,30»; 

По строке «Субсидия на содержание объектов внешнего благоустройства. 

(Иные бюджетные ассигнования) 313 0503 2620525010 800» по графе «2020 год» 

цифру «378972,00» заменить цифрой «388340,03»; 

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 «614351,20» заменить цифрой 

«614081,77»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

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

«2020 год» цифру «22374065,67» заменить цифрой «22222782,30»: 

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 «3317626,49» заменить цифрой «3314726,49; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3020141100 200» по графе 

2020 год» цифру «235960,00» заменить цифрой «168389,57; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 314 0113 3030100030 100» по графе 2020 год» цифру «1617152,94» 

заменить цифрой «1613152,94; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 314 0113 3030100030 200» по графе 2020 год» цифру 

«1319785,15» заменить цифрой «1233865,21; 
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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 «230000,00» заменить цифрой 

«190000,00; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации(Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3040100080 

200» по графе 2020 год» цифру «1383071,11» заменить цифрой «1432178,11; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района» 315» по графе «2020 

год» цифру «12154981,94» заменить цифрой «12066304,66»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 315 0113 4190008800 200» по графе 2020 год» цифру 

«104390,00» заменить цифрой «53472,13; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 315 0113 4190008800 

800» по графе 2020 год» цифру «4000,00» заменить цифрой «9,50; 

По строке «Ремонтные работы на дренажной системе в МКД  (Закупка 

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

05012710227160 200» по графе 2020 год» цифру «827797,15» заменить цифрой 

«785901,76; 

По строке «Строительный контроль при проведении работ  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)   315 0503 

3210126620 200» по графе 2020 год» цифру «80875,81» заменить цифрой 

«79002,29; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «142271368,23» заменить 

цифрой «142998201,51». 

1.8 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 «0100 Общегосударственные вопросы» по графе «2020 год» 

цифру «28893990,60», заменить цифрой «27942750,86»; 

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

год» цифру «26672188,83», заменить цифрой «25720949,09»; 

По строке «0200 Национальная оборона» по графе «2020 год» цифру 

«607300,00» заменить цифрой «676225,00»; 

По строке «0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка» по графе 

«2020 год» цифру «607300,00», заменить цифрой «676225,00»; 

По строке «0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» по графе «2020 год» цифру «2082106,00» заменить цифрой 
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«2050225,00»; 

По строке «0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» по графе «2020 год» 

цифру «2082106,00», заменить цифрой «2050225,00»; 

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

«37207251,96» заменить цифрой «37201199,50»; 

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

цифру «82630,00» заменить цифрой «80000,00»; 

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

год» цифру «37124621,96» заменить цифрой «37121199,50»; 

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

год» цифру «30556097,36» заменить цифрой «31232388,84»; 

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

«7877998,06» заменить цифрой «8776020,71»; 

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

«3436112,02» заменить цифрой «3041240,45»; 

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

«19241987,28» заменить цифрой «19415127,68»; 

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

«33318014,46» заменить цифрой «33318014,46»; 

 По строке «0801 Культура» по графе «2020 год» цифру «27646998,65» 

заменить цифрой «27543387,88»; 

По строке «0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии» по 

графе «2020 год» цифру «5671015,81» заменить цифрой «5774626,58»; 

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

цифру «672323,23» заменить цифрой «1643113,23»; 

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

«672323,23» заменить цифрой «1643113,23»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «142271368,23» 

заменить цифрой «142998201,51». 

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                                                                             А.А. Замураев 


