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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 «318220224,94» 

заменить цифрой «370471562,81»; 

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

«327658071,15» заменить цифрой «379252146,02»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «9437846,21» заменить 

цифрой «8780583,21». 

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 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по графе «2021год» цифру «88 664 581,00» 

заменить цифрой «89 441 844,00»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ» по графе «2021год» цифру «76 391 500,00» заменить цифрой 

«76 421 500,00»; 
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По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» 

по графе «2021год» цифру «76 391 500,00» заменить цифрой «76 421 500,00»; 

По строке «000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации» по 

графе «2021год» цифру «76 500,00» заменить цифрой «106 500,00»; 

По строке «182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации» по 

графе «2021год» цифру «76 500,00» заменить цифрой «106 500,00»; 

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

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по 

графе «2021год» цифру «675 000,00» заменить цифрой «949 000,00»; 

По строке «000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства» по графе «2021год» цифру «530 000,00» заменить цифрой 

«804 000,00»; 

По строке «000 1 13 02990 00 0000 130Прочие доходы от компенсации 

затрат государства» по графе «2021год» цифру «120 000,00» заменить цифрой 

«394 000,00»; 

По строке «000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских поселений» по графе «2021год» цифру «120 000,00» 

заменить цифрой «394 000,00»; 

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

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

графе «2021год» цифру «120 000,00» заменить цифрой «394 000,00»; 

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

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2021год» 

цифру «200 000,00» заменить цифрой «603 363,00»; 

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

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2021год» 

с цифрой «603 363,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)» по графе «2021год» с цифрой «4 363,00»; 

-«000 1 14 02050 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
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муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу» по графе «2021год» 

с цифрой «4 363,00»; 

-«000 1 14 02052 13 0000 440 Доходы 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 «2021год» с цифрой 

«4 363,00»; 

-«314 1 14 02052 13 0000 440 Доходы 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 «2021год» с цифрой 

«4 363,00»; 

По строке «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» по 

графе «2021год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «599 000,00»; 

По строке «000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» по графе 

«2021год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «599 000,00»; 

По строке «"000 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 «2021год» цифру «200 

000,00» заменить цифрой «599 000,00»; 

По строке «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 «2021год» цифру «200 

000,00» заменить цифрой «599 000,00»; 

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 «2021год» дополнить 

строками следующего содержания: 

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

УЩЕРБА» по графе «2021год» с цифрой «69 900,00»; 

-«000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, государственной корпорацией» по графе «2021год» с 

цифрой «69 900,00»; 

-«000 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
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ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского поселения» по графе 

«2021год» с цифрой «69 900,00»; 

-«313 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского поселения» по графе 

«2021год» с цифрой «69 900,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 год» цифру «229 555 643,94» заменить 

цифрой «281 029 718,81»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2021год» цифру «233 239 530,06» 

заменить цифрой «284 713 604,93»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2021год» 

цифру «161 201 400,06» заменить цифрой «161 586 327,06»; 

По строке «» 

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

«2021год» цифру «122 907 223,00» заменить цифрой «123 292 150,00»; 

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

городских поселений» по графе «2021год» цифру «122 907 223,00» заменить 

цифрой «123 292 150,00»; 

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

городских поселений» по графе «2021год» цифру «122 907 223,00» заменить 

цифрой «123 292 150,00»; 

По строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты» 

по графе «2021год» цифру «50 000 000,00» заменить цифрой «101 089 147,87»; 

После строки «192 2 02 45424 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений на создание комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды» по графе «2021год» с цифрой «50 000 000 ,00» дополнить строкой 

следующего содержания: 

-«000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам» по графе «2021год» с цифрой «51 089 147,87»; 

-«000 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений» по графе «2021год» с цифрой «51 

089 147,87» 

-«192 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений» по графе «2021год» с цифрой «51 

089 147,87»; 
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По строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» по графе «2021 год» цифру 

«318 220 224,94» заменить цифрой «370 471 562,81». 

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

«233239470,06» заменить цифрой «284713604,93». 

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 «9437846,21» заменить цифрой 

«8780583,21»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «11437846,21» заменить цифрой 

«10780583,21»; 

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

бюджетов» цифру «-318220224,94» заменить цифрой «-370471562,81»; 

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

бюджетов» цифру «-318220224,94» заменить цифрой «-370471562,81»; 

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

бюджетов» цифру «-318220224,94» заменить цифрой «-370471562,81»; 

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

бюджетов» цифру «-318220224,94» заменить цифрой «-370471562,81»; 

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

бюджетов» цифру «329658071,15» заменить цифрой «381252146,02»; 

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

средств бюджетов» цифру «329658071,15» заменить цифрой «381252146,02»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «329658071,15» заменить цифрой 

«381252146,02»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «329658071,15» 

заменить цифрой «381252146,02». 

 1.5 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»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском 

городском поселении» 2200000000» по графе «2021 год» цифру «42005383,68» 

заменить цифрой «43505383,68»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском 
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поселении» 2230000000» по графе «2021 год» цифру «20817290,19» заменить 

цифрой «22317290,19»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» 2230100000» по графе «2021 год» цифру 20817290,19» заменить 

цифрой «22317290,19»; 

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 «2021 год» 

цифру «14695481,57» заменить цифрой «16195481,57»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения» 2600000000» по графе «2021 год» цифру 

«15601316,70» заменить цифрой «14504947,98»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2021 год» цифру «6495677,95» заменить 

цифрой «5399309,23»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового 

отдыха населения» 2620100000» по графе «2021 год» цифру «2167405,44» 

заменить цифрой «667405,44»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2620126110 200» по графе «2021 год» 

цифру «2167405,44» заменить цифрой «667405,44»; 

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

графе «2021 год» цифру «1594416,36» заменить цифрой «1500208,64»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)» 2620526510 200» по графе «2021 год» цифру «985116,36» заменить 

цифрой «890908,64»; 

После строки «Региональный проект «Формирование комфортной 

городской среды» 262F200000» по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить 

цифрой «497839,00», дополнить строкой следующего содержания: 

- «По строке «Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (Закупка 

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

262F2S5100 200» по графе «2021 год» цифра «497839,00»; 

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 «117936486,24» заменить цифрой «117917781,96»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 
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графе «2021 год» цифру «4628897,86» заменить цифрой «4625503,86»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2021 год» цифру «1965011,74» 

заменить цифрой «1961617,74»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)» 271020000027020 200» по графе «2021 год» цифру 

«768711,74» заменить цифрой «765317,74»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» 

по графе «2021 год» цифру «412470,00» заменить цифрой «397159,72»; 

По строке «Основное мероприятие «Теплоснабжение» 2720100000» по 

графе «2021 год» цифру «253000,00» заменить цифрой «234295,72»; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

«253000,00» заменить цифрой «234295,72»; 

После строки «Основное мероприятие «Газоснабжение» 2720500000» по 

графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «3394,00» дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «Мероприятия в области эксплуатации системы газоснабжения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)» 2720527030 200» по графе «2021 год» цифра «3394,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2021 год» цифру «17681304,58» заменить цифрой 

«68770452,45»; 

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

«2021 год» цифру «17626193,18» заменить цифрой «68715341,05»; 

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2021 год» цифру «9641386,15» заменить 

цифрой «60730534,02»; 

После строки «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), 

капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)» 29102S0510 200» по графе «2021 год» цифра 

«3531554,80» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 2910286500 200» по 

графе «2021 год» цифра «51089147,87»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г. 
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Приволжск, ул.Революционная, дом 63» 3000000000» по графе «2021 год» цифру 

«17466234,08» заменить цифрой «17586234,08»; 

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 «9349507,45» заменить цифрой «3962225,43»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

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

«9349507,45» заменить цифрой «3962225,43»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 3010100010 100» по графе «2021 год» цифру 

«5507282,02» заменить цифрой «0,00»; 

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 «3835025,43» заменить цифрой «3955025,43»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3030000000» по графе «2021 год» цифру «6227731,83» заменить цифрой 

«11735013,85»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«6227731,83» заменить цифрой «11735013,85»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 3030100030 100» по графе «2021 год» цифру «1055954,68» заменить 

цифрой «0,00»; 

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)» 3030100030 100» по графе «2021 год» цифру «1667326,48» заменить 

цифрой «0,00»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности архивного отдела 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 3030100050 
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100» по графе «2021 год» цифру «904268,69» заменить цифрой «0,00» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Расходы на выплаты работникам (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 3030100060 100» по графе «2021 год» цифра 

«9134831,87»; 

По строке «Строительный контроль при проведении работ (Закупка 

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

3210126620 200» по графе «2021 год» цифру «1200000,00» заменить цифрой 

«1187000,00»; 

По строке «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» цифру «1050000,00» заменить цифрой 

«1063000,00». 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «327658071,15» заменить 

цифрой «379252146,02». 

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 «47001776,44» 

заменить цифрой «48501776,44»: 

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 «2021 

год» цифру «14695481,57» заменить цифрой «16195481,57». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2021 год» цифру «165074355,59» заменить цифрой «215048430,46»: 

После строки «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 

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

графе «2021 год» цифра «1000000,00» дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения  (Закупка товаров, работ и услуг 
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для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910286500  

200» по графе «2021 год» цифра «51089147,87»; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  313 0502 2720127040 200» по графе «2021 год» цифру 

«253000,00» заменить цифрой «234295,72»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)  313 0503 2620126110 200» по графе 

«2021 год» цифру «2167405,44» заменить цифрой «667405,44»; 

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» цифру «885116,36» заменить 

цифрой «790908,64» и дополнить строку следующего содержания: 

- «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований 

Ивановской области, основанных на местных инициативах (Закупка товаров, 

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

0503 262F2S5100 200» по графе «2021 год» цифра «497839,00». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314 по графе 

«2021 год» цифру «23619506,53» заменить цифрой «23739506,53»: 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 314 0113 3010100010 100» по графе «2021 год» цифру 

«5507282,02» заменить цифрой «0,00»; 

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 «3835025,43» заменить цифрой «3955025,43»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  314 0113 3010100020 100» по графе «2021 год» цифру «1055954,68» 

заменить цифрой «0,00»; 

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 
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фондами) 314 0113 3030100030 100» по графе «2021 год» цифру «1667326,48» 

заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности архивного отдела 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)  314 0113 

3030100050 100» по графе «2021 год» цифру «235000,00» заменить цифрой «0,00» 

дополнить строкой следующего содержания: 

- «Расходы на выплаты работникам (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 314 0113 3030100060 100» по графе «2021 год» цифра 

«9134831,87». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 315 по графе «2021 

год» цифра «91221005,29»: 

После строки «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 315 0501 2710227020 200» по графе «2021 год» цифру 

«768711,74» заменить цифрой «765317,74» и дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Мероприятия в области эксплуатации системы газоснабжения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)» 315 0502 2720527030 200» по графе «2021 год» цифра «3394,00», 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 3210126600 

200» по графе «2021 год» цифра «13000,00», 

По строке «Строительный контроль при проведении работ (Закупка 

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

315 0503 3210126620 200» по графе «2021 год» цифру «600000,00» заменить 

цифрой «587000,00». 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «327658071,15» заменить 

цифрой «379252146,02». 

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

цифру «33019056,21», заменить цифрой «33139056,21»; 

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

цифру «33019056,21», заменить цифрой «33139056,21»; 

По строке «0400 «Национальная экономика» по графе «2021 год» цифру 

«17770404,58», заменить цифрой «68859552,45»; 

По строке «0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2021 
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год» цифру «17681304,58», заменить цифрой «68770452,45»; 

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

цифру «226775795,55», заменить цифрой «225660722,55»; 

По строке «0501 «Жилищное хозяйство» по графе «2021 год» цифру 

«4628897,86», заменить цифрой «4625503,86»; 

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

«3871141,56», заменить цифрой «3855831,28»; 

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

«54780637,75», заменить цифрой «53684269,03»; 

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

«36311708,69», заменить цифрой «37811708,69»; 

По строке «0801 «Культура» по графе «2021 год» цифру «30315315,93», 

заменить цифрой «31815315,93». 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «327658071,15» 

заменить цифрой «379252146,02». 

1.8 В статье 15 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «17681304,58» 

заменить цифрой «68770452,45». 

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 

 


