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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 «369833344,04» 

заменить цифрой «370470363,84»; 

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

«379521411,00» заменить цифрой «380524831,70»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «9688066,96» заменить 

цифрой «10054467,86». 

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 «2021 год» цифру «89 441 844,00» 

заменить цифрой «90 117 544,00»; 

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

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

«76 750 500,00»; 
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По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» 

по графе «2021 год» цифру «76 421 500,00» заменить цифрой «76 750 500,00»; 

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 «2021 год» цифру «106 500,00» заменить цифрой «153 500,00»; 

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 «2021 год» цифру «106 500,00» заменить цифрой «153 500,00»; 

По строке «000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2021 год» цифру 

«315 000,00» заменить цифрой «597 000,00»; 

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

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по 

графе «2021год» цифру «949 000,00» заменить цифрой «1 263 150,00»; 

По строке «000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

(работ)» по графе «2021 год» цифру «145 000,00» заменить цифрой «160 000,00»; 

По строке «000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ)» по графе «2021 год» цифру «145 000,00» заменить цифрой 

«160 000,00»; 

По строке «000 1 13 01995 13 0000 13 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений» по графе 

«2021 год» цифру «145 000,00» заменить цифрой «160 000,00»; 

По строке «154 1 13 01995 13 0002 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений (прочие 

доходы от оказания платных услуг)» по графе «2021 год» цифру «30 000,00» 

заменить цифрой «45 000,00»; 

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

государства» по графе «2021 год» цифру «804 000,00» заменить цифрой 

«1 103 150,00»; 

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

затрат государства» по строке «2021 год» цифру «394 000,00» заменить цифрой 

«693 150,00»; 

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

затрат бюджетов городских поселений» по графе «2021 год» цифру «394 000,00» 

заменить цифрой «693 150,00»; 
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После строки «000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских поселений» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«000 1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений (прочие доходы от компенсации затрат)» по 

графе «2021год» с цифрой «269 550,00» 

-«192 1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений (прочие доходы от компенсации затрат)» по 

графе «2021год» с цифрой «236 000,00»; 

-«313 1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений (прочие доходы от компенсации затрат)» по 

графе «2021год» с цифрой «33 550,00»; 

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 «394 000,00» заменить цифрой «423 600,00»; 

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

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2021 год» 

цифру «603 363,00» заменить цифрой «635 913,00»; 

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

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» по 

графе «2021 год» цифру «599 000,00» заменить цифрой «631 550,00»; 

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

участков, государственная собственность на которые не разграничена» по графе 

«2021 год» цифру «599 000,00» заменить цифрой «631 550,00»; 

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 «2021 год» цифру 

«599 000,00» заменить цифрой «631 550,00»; 

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 «2021 год» цифру 

«599 000,00» заменить цифрой «631 550,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 год» цифру «280 391 500,04» заменить 

цифрой «280 352 819,84»; 

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

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ» по графе «2021 год» цифру «-4 322 104,89» заменить цифрой                       

«-4 360 785,09»; 

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               

«-4 322 104,89» заменить цифрой «-4 360 785,09»; 
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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             

«-4 322 104,89» заменить цифрой «-4 360 785,09»; 

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

«369 833 344,04» заменить цифрой «370 470 363,84». 

1.3. В Приложении № 3 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 главе «313 Администрация Приволжского муниципального района»: 

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

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» 

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 «9688066,96» заменить цифрой 

«10054467,86»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «11688066,96» заменить цифрой 

«12054467,86»; 

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

бюджетов» цифру «-369833344,04» заменить цифрой «-370470363,84»; 

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

бюджетов» цифру «-369833344,04» заменить цифрой «-370470363,84»; 

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

бюджетов» цифру «-369833344,04» заменить цифрой «-370470363,84»; 

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

бюджетов» цифру «-369833344,04» заменить цифрой «-370470363,84»; 

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

бюджетов» цифру «381521411,00» заменить цифрой «382524831,70»; 

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

средств бюджетов» цифру «381521411,00» заменить цифрой «382524831,70»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «381521411,00» заменить цифрой 

«382524831,70»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
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денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «381521411,00» 

заменить цифрой «382524831,70». 

 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»: 

После строки «Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 2110120810 800» по 

графе «2021 год» цифру «500000,00» заменить цифрой «485000,00» и дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 2110170040 300» по графе «2021 год» цифра «15000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, 

молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в 

Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе «2021 год» цифру 

«43522303,00» заменить цифрой «43818483,36»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Приволжском городском поселении» 2210000000» по графе «2021 год» цифру 

«9073154,43» заменить цифрой «9084641,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической 

культуры и спорта» 2210100000» по графе «2021 год» цифру «9073154,43» 

заменить цифрой «9084641,70»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 2210100140 600» по графе «2021 год» цифру 

«8891154,43» заменить цифрой «8902641,70»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском 

городском поселении» 2230000000» по графе «2021 год» цифру «22455808,33» 

заменить цифрой «22711465,59»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга для 

населения» 2230100000» по графе «2021 год» цифру «22455808,33» заменить 

цифрой «22711465,59»; 

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 «16333999,71» заменить цифрой «16589656,97»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

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

«9646714,96» заменить цифрой «9667831,76»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 
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услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения» 2240100000» по графе «2021 год» цифру «9646714,96» 

заменить цифрой «9667831,76»; 

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 «4098556,81» заменить 

цифрой «4104673,61»; 

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 «2437445,98» заменить цифрой «2452445,98»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в 

Приволжском городском поселении» 2260000000» по графе «2021 год» цифру 

«1238913,32» заменить цифрой «1246832,35»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие информационной стратегии 

в Приволжском городском поселении» 2260100000» по графе «2021 год» цифру 

«1238913,32» заменить цифрой «1246832,35»; 

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 «2021 год» цифру «1238913,32» 

заменить цифрой «1246832,35»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов 

муниципальной собственности Приволжского городского поселения» 

2410000000» по графе «2021 год» цифру «580000,00» заменить цифрой 

«480000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и 

технической инвентаризации муниципального имущества» 2410100000» по графе 

«2021 год» цифру «580000,00» заменить цифрой «480000,00»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)» 2410121920 200» по графе «2021 год» цифру 

«180000,00» заменить цифрой «80000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Приволжского городского поселения» 2420000000» по 

графе «2021 год» цифру «3148973,00» заменить цифрой «3248973,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального 

имущества» 2420100000» по графе «2021 год» цифру «3148973,00» заменить 

цифрой «3248973,00»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 
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городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2420121930 200» по графе «2021 год» 

цифру «2848973,00» заменить цифрой «2948973,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» 

по графе «2021 год» цифру «2336364,58» заменить цифрой «2354007,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечение 

безопасности населения вследствие ЧС» 2520100000» по графе «2021 год» цифру 

«200000,00» заменить цифрой «164058,09»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка 

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

2520190020 200» по графе «2021 год» цифру «200000,00» заменить цифрой 

«164058,09»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной 

безопасности и защите населения на территории Приволжского городского 

поселения» 2520200000» по графе «2021 год» цифру «200000,00» заменить 

цифрой «235941,91»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории 

Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2520290030 200» по графе 

«2021 год» цифру «200000,00» заменить цифрой «235941,91»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

ЕДДС» 2550000000» по графе «2021 год» цифру «1534734,58» заменить цифрой 

«1552377,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 

деятельности ЕДДС» 2550100000» по графе «2021 год» цифру «1534734,58» 

заменить цифрой «1552377,60»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 2550100700 100» по графе «2021 

год» цифру «1534734,58» заменить цифрой «1552377,60»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«14570287,71» заменить цифрой «15063493,24»; 

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

«2021 год» цифру «9016538,75» заменить цифрой «9181802,92»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 

2610100000» по графе «2021 год» цифру «9016538,75» заменить цифрой 

«9181802,92»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание 

линий электрических передач) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2610125030 200» по графе «2021 год» 

цифру «2507053,59» заменить цифрой «2672317,76»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 
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пользования» 2620000000» по графе «2021 год» цифру «5464648,96» заменить 

цифрой «5792590,32»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 2620300000» по графе 

«2021 год» цифру «1096116,15» заменить цифрой «1302328,09»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2620326310 200» по графе «2021 год» цифру 

«1096116,15» заменить цифрой «1302328,09»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения» 2620400000» по графе «2021 год» цифру 

«501000,00» заменить цифрой «500813,66»; 

По строке «Содержание территории общего пользования городского 

кладбища (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2620426410 200» по графе «2021 год» цифру «495000,00» 

заменить цифрой «494813,66»; 

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

графе «2021 год» цифру «1565548,37» заменить цифрой «1687464,13»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

2620526510 200» по графе «2021 год» цифру «956248,37» заменить цифрой 

«1078164,13»; 

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 «117852442,23» заменить цифрой «117633874,57»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2021 год» цифру «4625503,86» заменить цифрой «4687353,86»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 2710100000» по графе «2021 год» цифру «2663886,12» 

заменить цифрой «2823886,12»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 2710101401 800» по графе «2021 год» цифру 

«2663886,12» заменить цифрой «2823886,12»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2021 год» цифру «1961617,74» 

заменить цифрой «1863467,74»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов РФ и муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2710227010 200» 

по графе «2021 год» цифру «1196300,00» заменить цифрой «1098150,00»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 

2720000000» по графе «2021 год» цифру «331819,99» заменить цифрой 

«51402,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Теплоснабжение» 2720100000» по 
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графе «2021 год» цифру «168955,99» заменить цифрой «23008,33»; 

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 

«168955,99» заменить цифрой «23008,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение» 2720200000» по графе 

«2021 год» цифру «159470,00» заменить цифрой «25000,00»; 

По строке «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 

Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2720227050 200» по графе 

«2021 год» цифру «159470,00» заменить цифрой «25000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2021 год» цифру «69022798,11» заменить цифрой 

«69268692,39»; 

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

«2021 год» цифру «68967686,71» заменить цифрой «69268692,39»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» 2910100000» по графе «2021 год» 

цифру «7656474,03» заменить цифрой «7544339,42»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

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

2910122040 200» по графе «2021 год» цифру «248960,00» заменить цифрой 

«248958,30»; 

По строке «Приобретение и установка остановных павильонов (Закупка 

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

2910122090 200» по графе «2021 год» цифру «110000,00» заменить цифрой 

«0,00»; 

По строке «Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910122100 200» 

по графе «2021 год» цифру «25000,00» заменить цифрой «22867,09»; 

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

дорожной сети» 2910200000» по графе «2021 год» цифру «60982879,68» заменить 

цифрой «61517183,97»; 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910223000 200» по графе 

«2021 год» цифру «163310,30» заменить цифрой «337082,44»; 

По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 2910223190 200» по графе «2021 

год» цифру «1000000,00» заменить цифрой «1360532,15»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области 

дорожного хозяйства» 2910300000» по графе «2021 год» цифру «328333,00» 

заменить цифрой «207169,00»; 

По строке «Разработка программы комплексного развития транспортной 
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инфраструктуры для Приволжского городского поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2910323130 200» по графе «2021 год» цифру «328333,00» заменить цифрой 

«207169,00»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Приволжского городского поселения» 2920000000» 

по графе «2021 год» цифру «55111,40» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 

движения» 2920100000» по графе «2021 год» цифру «55111,40» заменить цифрой 

«0,00»; 

По строке «Организация оборудования ограждениями пешеходных 

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

государственных (муниципальных) нужд) 2920128000» по графе «2021 год» 

цифру «55111,40» 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 «2021 

год» цифру «17586234,08» заменить цифрой «18006161,73»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3030000000» по графе «2021 год» цифру «11735013,85» заменить цифрой 

«12154941,50»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«11735013,85» заменить цифрой «12154941,50»; 

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 

«1416601,81» заменить цифрой «1766601,81»; 

По строке «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» цифру «9134831,87» заменить цифрой «9204759,52»; 

По строке «Муниципальная программа «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3100000000» по графе 

«2021 год» цифру «4294537,87» заменить цифрой «4328656,95»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 3120000000» по 

графе «2021 год» цифру «4284537,87» заменить цифрой «4318656,95»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования МФЦ оказания государственных и муниципальных услуг» 

3120100000» по графе «2021 год» цифру «4284537,87» заменить цифрой 
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«4318656,95»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 3120107700 100» по графе «2021 год» цифру 

«2355699,80» заменить цифрой «2389818,88»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2021 

год» цифру «11622547,70» заменить цифрой «11337566,14»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 4090001900 100» по графе «2021 год» цифру 

«506139,48» заменить цифрой «512262,14»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные 

бюджетные ассигнования) 4090027770 800» по графе «2021 год» цифру 

«3319001,46» заменить цифрой «2958469,31»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 4190008800 100» по графе «2021 год» цифру «1698133,50» заменить 

цифрой «1715306,23»; 

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 «2021 год» цифру 

«4144209,65» заменить цифрой «4183884,85»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 4390004590 200» по 

графе «2021 год» цифру «850183,11» заменить цифрой «862763,11»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «379521411,00» заменить 

цифрой «380524831,70». 

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 «48518695,76» 
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заменить цифрой «48867131,32»: 

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 «16333999,71» заменить цифрой «16589656,97»; 

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 «4098556,81» 

заменить цифрой «4104673,61»; 

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 «2437445,98» заменить цифрой «2452445,98»; 

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 «2021 год» цифру 

«4144209,65» заменить цифрой «4183884,85»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 4390004590 200» по 

графе «2021 год» цифру «850183,11» заменить цифрой «862763,11»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 154 1101 2210100140 600» по графе «2021 год» 

цифру «8891154,43» заменить цифрой «8902641,70»; 

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 «2021 год» цифру 

«1238913,32» заменить цифрой «1246832,35»; 

По строке «Совет Приволжского городского поселения 211 по графе 

«2021 год» цифру «741427,30» заменить цифрой «747549,96»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 211 0103 4090001900 100» по графе «2021 год» цифру 
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«506139,48» заменить цифрой «512262,14»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2021 год» цифру «215300776,12» заменить цифрой «215460776,12»: 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 313 0111 2110120810 

800» по графе «2021 год» цифру «500000,00» заменить цифрой «485000,00» 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)» 313 0113 2410121920 200» по графе «2021 год» цифру 

«180000,00» заменить цифрой «80000,00»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 

городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 313 0113 2420121930 200» по графе 

«2021 год» цифру «2848973,00» заменить цифрой «2948973,00»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные 

бюджетные ассигнования) 313 0113 4090027770 800» по графе «2021 год» цифру 

«3319001,46» заменить цифрой «2958469,31»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка 

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

313 0309 2520190020 200» по графе «2021 год» цифру «200000,00» заменить 

цифрой «164058,09»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории 

Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0309 2520290030 200» 

по графе «2021 год» цифру «200000,00» заменить цифрой «235941,91»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

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

313 0409 2910122040 200» по графе «2021 год» цифру «248960,00» заменить 

цифрой «248958,30»; 

По строке «Приобретение и установка остановных павильонов (Закупка 

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

313 0409 2910122090 200» по графе «2021 год» цифру «110000,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 

2910122100 200» по графе «2021 год» цифру «25000,00» заменить цифрой 

«22867,09»; 

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

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

по графе «2021 год» цифру «163310,30» заменить цифрой «337082,44»; 

По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910223190 200» по графе 
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«2021 год» цифру «1000000,00» заменить цифрой «1360532,15»; 

По строке «Разработка программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры для Приволжского городского поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 

2910323130 200» по графе «2021 год» цифру «328333,00» заменить цифрой 

«207169,00»; 

По строке «Организация оборудования ограждениями пешеходных 

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

государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2920128000» по графе «2021 

год» цифру «55111,40» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 313 0501 2710101401 800» по графе «2021 год» цифру 

«2663886,12» заменить цифрой «2823886,12»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов РФ и муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0501 

2710227010 200» по графе «2021 год» цифру «98150,00» заменить цифрой «0,00»; 

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 

«168955,99» заменить цифрой «23008,33»; 

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» цифру «159470,00» заменить цифрой «25000,00»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание 

линий электрических передач) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 2610125030 200» по графе 

«2021 год» цифру «2507053,59» заменить цифрой «2672317,76»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 313 0503 2620326310 200» по графе «2021 год» цифру 

«1096116,15» заменить цифрой «1302328,09»; 

По строке «Содержание территории общего пользования городского 

кладбища (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 313 0503 2620426410 200» по графе «2021 год» цифру 

«495000,00» заменить цифрой «494813,66»; 

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 «856248,37» заменить 

цифрой «978164,13»; 

После строки «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 313 1001 4090070200 300» по графе 

«2021 год» цифра «49843,68» дополнить строкой следующего содержания: 
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- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 313 1003 2110170040 300» по графе «2021 год» цифра «15000,00»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

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

«2021 год» цифру «23739506,53» заменить цифрой «24211196,28»: 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 314 0113 3030100030 200» по графе «2021 год» цифру 

«1416601,81» заменить цифрой «1766601,81»; 

По строке «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» цифру «9134831,87» заменить цифрой «9204759,52»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 314 0113 3120107700 100» по графе «2021 год» цифру 

«2355699,80» заменить цифрой «2389818,88»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 314 0309 2550100700 100» по графе 

«2021 год» цифру «1534734,58» заменить цифрой «1552377,60»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 315» по графе «2021 

год» цифру «91221005,29» заменить цифрой «91238178,02»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 315 0113 4190008800 100» по графе «2021 год» цифру «1698133,50» 

заменить цифрой «1715306,23»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «379521411,00» заменить 

цифрой «380524831,70». 

 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 «33139056,21», заменить цифрой «33240866,18»; 
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По строке «0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» по графе «2021 год» цифру «741427,30», заменить цифрой 

«747549,96»; 

По строке «0111 «Резервные фонды» по графе «2021 год» цифру 

«500000,00», заменить цифрой «485000,00»; 

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

год» цифру «31897628,91», заменить цифрой «32008316,22»; 

По строке «0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» по графе «2021 год» цифру «2336364,58», заменить цифрой 

«2354007,60»; 

По строке «0309 «Гражданская оборона» по графе «2021 год» цифру 

«2336364,58», заменить цифрой «2354007,60»; 

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

«69111898,11», заменить цифрой «69357792,39»; 

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

год» цифру «69022798,11», заменить цифрой «69268692,39»; 

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

год» цифру «225660722,55», заменить цифрой «225935360,42»; 

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

«4625503,86», заменить цифрой «4687353,86»; 

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

«3790491,55», заменить цифрой «3510073,89»; 

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

«53749608,76», заменить цифрой «54242814,29»; 

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

«37828628,01», заменить цифрой «38157657,27»; 

По строке «0801 «Культура» по графе «2021 год» цифру «32102523,29», 

заменить цифрой «32379297,35»; 

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

графе «2021 год» цифру «5726104,72», заменить цифрой «5778359,92»; 

По строке «1000 «Социальная политика» по графе «2021 год» цифру 

«49843,68», заменить цифрой «64843,68»; 

После строки «1001 «Пенсионное обеспечение» по графе «2021 год» цифра 

«49843,68» дополнить строкой следующего содержания: 

- «1003 «Социальное обеспечение населения» по графе «2021 год» цифра 

«15000,00»; 

По строке «1100 «Физическая культура и спорт» по графе «2021 год» 

цифру «9073154,43», заменить цифрой «9084641,70»; 

По строке «1101 «Физическая культура» по графе «2021 год» цифру 

«9073154,43», заменить цифрой «9084641,70»; 

По строке «1200 «Средства массовой информации» по графе «2021 год» 

цифру «1238913,32», заменить цифрой «1246832,35»; 

По строке «1201 «Телевидение и радиовещание» по графе «2021 год» цифру 
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«1238913,32», заменить цифрой «1246832,35»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «379521411,00» 

заменить цифрой «380524831,70». 

1.8 Статью 13 «Установить размер резервного фонда администрации 

Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 

Приволжского городского поселения) в сумме 500 000,00 руб. ежегодно» 

изложить в следующей редакции «Установить размер резервного фонда 

администрации Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 

Приволжского городского поселения) в сумме 485 000,00 руб. ежегодно». 

1.9 В статье 15 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «69022798,11» 

заменить цифрой «69268692,39». 

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 

 


