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ПРОЕКТ  

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от                                                                                  №     

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 80  

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 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 23.12.2020 № 80 «О бюджете Приволжского городского   

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.1 В пункте 1.1 статьи 1 

на 2021 год: 

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

«320859154,83» заменить цифрой «326769434,83»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «2638989,89» заменить 

цифрой «8549269,89». 

1.2 В Приложении № 4 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 23.12.2020 № 80 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»: 

2021 год: 

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

финансирования дефицитов бюджетов» цифру «2638989,89» заменить цифрой 

«8549269,89»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «4638989,89» заменить цифрой 

«10549269,89»; 
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По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов» цифру «322859154,83» заменить цифрой «328769434,83»; 

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

средств бюджетов» цифру «322859154,83» заменить цифрой «328769434,83»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «322859154,83» заменить цифрой 

«328769434,83»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «322859154,83» 

заменить цифрой «328769434,83». 

 1.3 В Приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 23.12.2020 № 80 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского городского поселения по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов»: 

После строки «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского 

городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2720127040 200» по графе «2021 год» 

цифра «256000,00» исключить строку следующего содержания: 

- «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Приволжского 

городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2720127050 200» по графе «2021 год» 

цифра «159470,00»; 

После строки «Основное мероприятие «Водоснабжение» 2720200000» по 

графе «2021 год» цифра «159470,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Приволжского 

городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2720227050 200» по графе «2021 год» 

цифра «159470,00»; 

По строке «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения (Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Ивановской области на возмещение затрат (части затрат) на выплату платы 

концедента по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и 

(или) реконструкцию объектов капитального строительства) (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

274F552432 400» по графе «2021 год» цифра «112895058,38» слова 

«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской 

области на возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента по 

концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) 

реконструкцию объектов капитального строительства) (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)» заменить словами 

«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
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водоснабжения (Возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента 

по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) 

реконструкцию объектов капитального строительства) (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2021 год» цифру «86438421,05» заменить цифрой 

«92348701,05»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

на территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2021 

год» цифру «86438421,05» заменить цифрой «92348701,05»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

формированию современной городской среды» 3210100000» по графе «2021 год» 

цифру «1420000,00» заменить цифрой «7330280,00»; 

После строки «Авторский надзор при проведении работ (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

3210126670 200» по графе «2021 год» цифра «70000,00» и дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Субсидия на реализацию мероприятий по повышению надежности и 

эффективности работы бесхозяйных объектов централизованных систем 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и приведению их в технически 

исправное состояние (Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 3210166600 800» по 

графе «2021 год» цифра «1050000,00»; 

- «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (Субсидии на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 

3210166610 800» по графе «2021 год» цифра «4860280,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «320859154,83» заменить 

цифрой «326769434,83». 

1.4 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 23.12.2020 № 80 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Приволжского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»: 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2021 год» цифру «158564015,59» заменить цифрой «164474295,59»: 

После строки «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества 

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

(муниципальных) нужд) 313 0113 2420121940 200» по графе «2021 год» цифра 

«300000,00» дополнить строкой следующего содержания: 
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- «Субсидия на реализацию мероприятий по повышению надежности и 

эффективности работы бесхозяйных объектов централизованных систем 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и приведению их в технически 

исправное состояние (Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 313 0113 

3210166600 800» по графе «2021 год» цифра «1050000,00»; 

По строке «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 

Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0502 2720227050 200» 

по графе «2021 год» цифра «159470,00», по графе «код целевой статьи» цифры 

«2720127050» заменить на цифры «2720227050»; 

После строки «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования) 

313 0502 2810162110 800» по графе «2021 год» цифра «2128391,56» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (Субсидии на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 313 

0502 3210166610 800» по графе «2021 год» цифра «1330280,00»; 

После строки «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

313 0503 2620526510 200» по графе «2021 год» цифра «885116,36» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (Субсидии на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 313 

0503 3210166610 800» по графе «2021 год» цифра «3530000,00»; 

По строке «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения (Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Ивановской области на возмещение затрат (части затрат) на выплату платы 

концедента по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и 

(или) реконструкцию объектов капитального строительства) (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 313 0505 

274F552432 400» по графе «2021 год» цифра «112895058,38» слова 

«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской 

области на возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента по 

концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) 

реконструкцию объектов капитального строительства) (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)» заменить словами 

«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
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водоснабжения (Возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента 

по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) 

реконструкцию объектов капитального строительства) (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «320859154,83» заменить 

цифрой «326769434,83». 

 1.5 В приложении № 8 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 23.12.2020 № 80 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского городского поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «0100 «Общегосударственные вопросы» по графе «2021 год» 

цифру «31969056,21», заменить цифрой «33019056,21»; 

По строке «0113 «Другие общегосударственные вопросы» по графе «2021 

год» цифру «30727628,91», заменить цифрой «31777628,91»; 

По строке «0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» 

цифру «221915455,55», заменить цифрой «226775735,55»; 

По строке «0502 «Коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру 

«2540861,56», заменить цифрой «3871141,56»; 

По строке «0503 «Благоустройство» по графе «2021 год» цифру 

«51250637,75», заменить цифрой «54780637,75»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «320859154,83» 

заменить цифрой «326769434,83». 

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 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                        

Согласовано: 

Начальник финансового управления                                                                             Е.Л.Частухина 

 

Начальник юридического отдела                                                                                    Н.Н. Скачкова 

 


