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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 23.06.2021     № 25   

 

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 «370471562,81» 

заменить цифрой «369833344,04»; 

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

«379252146,02» заменить цифрой «379521411,00»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «8780583,21» заменить 

цифрой «9688066,96». 

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 «281029718,81» заменить цифрой 

«280391500,04»; 

По строке «000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
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ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ» по графе «2021 год» цифру «-3683886,12» заменить цифрой «-322104,89»; 

По строке «000 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений» по графе «2021 год» цифру «-

3683886,12» заменить цифрой «-4322104,89»; 

По строке «192 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений» по графе «2021 год» цифру «-

3683886,12» заменить цифрой «-4322104,89»; 

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

«370471562,81» заменить цифрой «369833344,04». 

1.3 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 «8780583,21» заменить цифрой 

«9688066,96»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «10780583,21» заменить цифрой 

«11688066,96»; 

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

бюджетов» цифру «-370471562,81» заменить цифрой «-369833344,04»; 

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

бюджетов» цифру «-370471562,81» заменить цифрой «-369833344,04»; 

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

бюджетов» цифру «-370471562,81» заменить цифрой «-369833344,04»; 

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

бюджетов» цифру «-370471562,81» заменить цифрой «-369833344,04»; 

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

бюджетов» цифру «381252146,02» заменить цифрой «381521411,00»; 

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

средств бюджетов» цифру «381252146,02» заменить цифрой «381521411,00»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «381252146,02» заменить цифрой 

«381521411,00»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «381252146,02» 

заменить цифрой «381521411,00». 

 1.4 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 
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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 «43505383,68» 

заменить цифрой «43522303,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском 

поселении» 2230000000» по графе «2021 год» цифру «22317290,19» заменить 

цифрой «22455808,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» 2230100000» по графе «2021 год» цифру «22317290,19» заменить 

цифрой «22455808,33»; 

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 «16195481,57» заменить цифрой «16333999,71»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

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

«9498025,74» заменить цифрой «9646714,96»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

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

«9498025,74» заменить цифрой «9646714,96»; 

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 «2021 год» цифру «4100458,81» заменить 

цифрой «4098556,81»; 

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 «2288756,76» заменить цифрой «2437445,98»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования) 2240100300 800» по 

графе «2021 год» цифру «4203,00» заменить цифрой «6105,00»; 

По строке «Подпрограмма «Прочие мероприятия в сфере культуры» 

2270000000» по графе «2021 год» цифру «866000,00» заменить цифрой 



 

4 

 

«595711,96»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в сфере культуры» 

2270100000» по графе «2021 год» цифру «866000,00» заменить цифрой 

«595711,96»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2270100100 200» по графе «2021 год» цифру «866000,00» 

заменить цифрой «595711,96»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«14504947,98» заменить цифрой «14570287,71»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2021 год» цифру «5399309,23» заменить 

цифрой «5464648,96»; 

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

графе «2021 год» цифру «1500208,64» заменить цифрой «1565548,37»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)» 2620526510 200» по графе «2021 год» цифру «890908,64» заменить 

цифрой «956248,37»; 

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 «117917781,96» заменить цифрой «117852442,23»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» 

по графе «2021 год» цифру «397159,72» заменить цифрой «331819,99»; 

По строке «Основное мероприятие «Теплоснабжение» 2720100000» по 

графе «2021 год» цифру «234295,72» заменить цифрой «168955,99»; 

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 

«234295,72» заменить цифрой «168955,99»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2021 год» цифру «68770452,45» заменить цифрой 

«69022798,11»; 

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

«2021 год» цифру «68715341,05» заменить цифрой «68967686,71»; 

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2021 год» цифру «60730534,02» заменить 

цифрой «60982879,68»; 

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

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

2910223120 200» по графе «2021 год» цифру «3099767,45» заменить цифрой 
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«3352113,11»; 

После строки «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифра «7330280,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию 

современной городской среды» 3210126600 200» по графе «2021 год» цифра 

«13000,00»; 

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 «1063,000,00» заменить цифрой 

«1050000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «379252146,02» заменить 

цифрой «379521411,00». 

1.5 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 «48501776,44» 

заменить цифрой «48518695,76»: 

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 «16195481,57» заменить цифрой «16333999,71»; 

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) 154 0801 2240100300 100» по графе «2021 год» цифру «4100458,81» 

заменить цифрой «4098556,81»; 

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 «2288756,76» заменить цифрой «2437445,98»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 
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обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования) 154 0801 2240100300 

800» по графе «2021 год» цифру «4203,00» заменить цифрой «6105,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2021 год» цифру «215048430,46» заменить цифрой «215300776,12»: 

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

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

0409 2910223120 200» по графе «2021 год» цифру «3099767,45» заменить цифрой 

«3352113,11»; 

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 

«234295,72» заменить цифрой «168955,99»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)» 313 0503 2620526510 200» по графе «2021 год» цифру «790908,64» 

заменить цифрой «856248,37»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «379252146,02» заменить 

цифрой «379521411,00». 

 1.6 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 

«68859552,45», заменить цифрой «69111898,11»; 

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

год» цифру «68770452,45», заменить цифрой «69022798,11»; 

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

«3855831,28», заменить цифрой «3790491,55»; 

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

«53684269,03», заменить цифрой «53749608,76»; 

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

«37811708,69», заменить цифрой «37828628,01»; 

По строке «0801 «Культура» по графе «2021 год» цифру «31815315,93», 

заменить цифрой «32102523,29»; 

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

графе «2021 год» цифру «5996392,76», заменить цифрой «5726104,72»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «379252146,02» 

заменить цифрой «379521411,00». 

1.7 В статье 15 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «68770452,45» 

заменить цифрой «69022798,11». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                                                   А.А.Замураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


