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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 доходов бюджета в сумме» цифру «318220164,94» 

заменить цифрой «318220224,94»; 

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

«326769434,83» заменить цифрой «327658071,15»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «8549269,89» заменить 

цифрой «9437846,21». 

1.2 В приложение № 1 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 23.12.2020 №80 «О бюджете Приволжского городского поселения 

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

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 год» цифру «229555583,94» заменить цифрой 

«229555643,94»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2021год» цифру «233239470,06» 

заменить цифрой «233239530,06»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2021 

год» цифру «122907163,00» заменить цифрой «122907223,00»; 

По строке «000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений» по графе «2021 год» цифру «122907163,00» заменить 

цифрой «122907223,00»; 

По строке «192 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений» по графе «2021 год» цифру «122907163,00» заменить 

цифрой «122907223,00»; 

По строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» по графе «2021 год» цифру 

«318220164,94» заменить цифрой «318220224,94». 

1.3 В пункте 1 статьи 4 по строке «на 2021 год в сумме» цифру 

«233239470,06» заменить цифрой «233239530,06». 

1.4 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 «8549269,89» заменить цифрой 

«9437846,21»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «10549269,89» заменить цифрой 

«11437846,21»; 

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

бюджетов» цифру «-318220164,94» заменить цифрой «-318220224,94»; 

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

бюджетов» цифру «-318220164,94» заменить цифрой «-318220224,94»; 

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

бюджетов» цифру «-318220164,94» заменить цифрой «-318220224,94»; 

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

бюджетов» цифру «-318220164,94» заменить цифрой «-318220224,94»; 

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

бюджетов» цифру «328769434,83» заменить цифрой «329658071,15»; 

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

средств бюджетов» цифру «328769434,83» заменить цифрой «329658071,15»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «328769434,83» заменить цифрой 

«329658071,15»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «328769434,83» 

заменить цифрой «329658071,15». 

 1.5 В Приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского 
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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»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском 

городском поселении» 2200000000» по графе «2021 год» цифру «41716807,36» 

заменить цифрой «42005383,68»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

Приволжском городском поселении» 2240000000» по графе «2021 год» цифру 

«9209449,42» заменить цифрой «9498025,74»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения» 2240100000» по графе «2021 год» цифру 

«9209449,42» заменить цифрой «9498025,74»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2240100300 200» по графе «2021 год» 

цифру «2000180,44» заменить цифрой «2288756,76»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ 

населения Приволжского городского поселения» 2700000000» по графе «2021 

год» цифру «117936426,24» заменить цифрой «117936486,24»; 

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 «253000,00» дополнить строкой 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 «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение качества питьевой воды на 

территории Приволжского городского поселения» 2740000000» по графе «2021 

год» цифру «112895058,38» заменить цифрой «112895118,38»; 

По строке «Региональный проект «Чистая вода» 274F500000» по графе 

«2021 год» цифру «112895058,38» заменить цифрой «112895118,38»; 

По строке «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого 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) 

274F552432 400» по графе «2021 год» цифру «112895058,38» заменить цифрой 
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«112895118,38»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2021 год» цифру «17081304,58» заменить цифрой 

«17681304,58»; 

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

«2021 год» цифру «17026193,18» заменить цифрой «17626193,18»; 

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2021 год» цифру «9041386,15» заменить 

цифрой «9641386,15»; 

По строке «Разработка проектно-сметной документации по ремонту 

автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2910223030 200» по графе «2021 год» 

цифру «115000,00» заменить цифрой «715000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий 

труда для работников администрации Приволжского муниципального района и 

других организаций (арендаторов, ссудополучателей)» 3010000000» по графе 

«2021 год» цифру «9299507,45» заменить цифрой «9349507,45»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

Приволжского муниципального района» 3010100000» по графе «2021 год» цифру 

«9299507,45» заменить цифрой «9349507,45»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 3010100010 200» по графе 

«2021 год» цифру «3785025,43» заменить цифрой «3835025,43»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3030000000» по графе «2021 год» цифру «6277731,83» заменить цифрой 

«6227731,83»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

структурных подразделений» 3030100000» по графе «2021 год» цифру 

«6277731,83» заменить цифрой «6227731,83»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 3030100030 200» по графе «2021 год» цифру 

«1466601,81» заменить цифрой «1416601,81»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 4190008800 200» по графе «2021 год» 

цифру «82580,00» заменить цифрой «82571,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 
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казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 4190008800 800» по 

графе «2021 год» цифру «9,00» заменить цифрой «18,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «326769434,83» заменить 

цифрой «327658071,15». 

1.6 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 «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района» 154 по графе «2021 год» цифру «46713200,12» 

заменить цифрой «47001776,44»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 154 0801 2240100300 200» по графе 

«2021 год» цифру «2000180,44» заменить цифрой «2288756,76»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2021 год» цифру «164474295,59» заменить цифрой «165074355,59»: 

После строки «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910223000 200» 

по графе «2021 год» цифра «163310,30» дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 313 0409 2910223030 200» по графе «2021 год» цифра 

«600000,00»; 

После строки «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского 

городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 313 0502 2720127050 200» по графе 

«2021 год» цифра «253000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Приволжского 

городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 313 0502 2720127050 200» по графе 

«2021 год» цифра «0,00»; 

По строке «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого 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) 313 0505 

274F552432 400» по графе «2021 год» цифру «112895058,38» заменить цифрой 
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«112895118,38»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 

«2021 год» цифра «23619506,53»: 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3010100010 200» 

по графе «2021 год» цифру «3785025,43» заменить цифрой «3835025,43»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 3030100030 200» по графе «2021 год» цифру 

«1466601,81» заменить цифрой «1416601,81»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 315 по графе «2021 

год» цифра «91221005,29»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 315 0113 4190008800 200» по графе 

«2021 год» цифру «82580,00» заменить цифрой «82571,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 315 0113 4190008800 

800» по графе «2021 год» цифру «9,00» заменить цифрой «18,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «326769434,83» заменить 

цифрой «327658071,15». 

 1.7 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 «0400 «Национальная экономика» по графе «2021 год» цифру 

«17170404,58», заменить цифрой «17770404,58»; 

По строке «0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2021 

год» цифру «17081304,58», заменить цифрой «17681304,58»; 

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

цифру «226775735,55», заменить цифрой «226775795,55»; 

По строке «0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» по графе «2021 год» цифру «163495058,38», заменить цифрой 

«163495118,38»; 

По строке «0800 «Культура, кинематография» по графе «2021 год» цифру 

«36023132,37», заменить цифрой «36311708,69»; 

По строке «0801 «Культура» по графе «2021 год» цифру «30026739,61», 

заменить цифрой «30315315,93»; 
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По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «326769434,83» 

заменить цифрой «327658071,15». 

1.8 В статье 15 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «17081304,58» 

заменить цифрой «17681304,58». 

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 

 


