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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25.08.2021     № 30   

 

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 «370470363,84» 

заменить цифрой «375811899,28»; 

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

«380524831,70» заменить цифрой «385602080,45»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «10054467,86» заменить 

цифрой «9790181,17». 

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 «90117544,00» 

заменить цифрой «91454944,00»; 

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

ДОХОДЫ» по графе «2021 год» цифру «76750500,00» заменить цифрой 

«76991500,00»; 
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По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» 

по графе «2021 год» цифру «76750500,00» заменить цифрой «76991500,00»; 

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 «153500,00» заменить цифрой «203500,00»; 

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 «153500,00» заменить цифрой «203500,00»; 

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 

«597000,00» заменить цифрой «699000,00»; 

По строке «182 1 01 02030 01 0000 110Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

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

«597000,00» заменить цифрой «699000,00»; 

После строки «182 1 01 02030 01 0000 110Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2021 год» с цифрой 

«699000,00», по графе «2022 год» с цифрой «337500,00» , по графе «2023 год» с 

цифрой 2337500,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) по графе 

«2021 год» с цифрой «89000,00»; 

-«182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) по графе 

«2021 год» с цифрой «89000,00»; 

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

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2021 год» 

цифру «635913,00» заменить цифрой «1649163,00»; 
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По строке «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 «2021 год» цифру «4363,00» заменить цифрой 

«1017613,00»; 

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

находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 

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 «2021 

год» цифру «4363,00» заменить цифрой «1017613,00»; 

После строки «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 «2021 год» с цифрой 

«4363,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «000 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

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

реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2021 год» с 

цифрой «1013250,00»; 

 - «313 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

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

реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2021 год» с 

цифрой «1013250,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по графе «2021 год» цифру «69900,00» заменить 

цифрой «153050,00»; 

После строки «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 «2021 

год» с цифрой «69900,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств» по графе «2021 год» с цифрой «83150,00»; 

-«000 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
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использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)»  по 

графе «2021 год» с цифрой «83150,00»; 

-«192 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)»  по 

графе «2021 год» с цифрой «83150,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 год» цифру «280352819,84» заменить цифрой 

«284356955,28»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2021 год» цифру «284713604,93» 

заменить цифрой «288703266,09»; 

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

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

год» цифру «161586327,06» заменить цифрой «165575988,22»; 

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

год» цифру «123292150,00» заменить цифрой «127281811,16»; 

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

городских поселений» по графе «2021 год» цифру «123292150,00» заменить 

цифрой «127281811,16»; 

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

городских поселений» по графе «2021 год» цифру «123292150,00» заменить 

цифрой «127281811,16»; 

После строки «192 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений» по графе «2021 год» 

с  цифрой «51089147,87» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 год» с цифрой «14474,28»; 

-«000 2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений» по графе «2021 год» с цифрой «14474,28»; 

-«000 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений» по графе «2021 год» с цифрой «14474,28»; 

-«313 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений» по графе «2021 год» с цифрой «14474,28»; 

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

«370470363,84» заменить цифрой «375811899,28». 

1.3 В п.1 статьи 4 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «284713604,93» 

заменить цифрой «288703266,09». 

1.4. 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 «182 Управление Федеральной налоговой службы по 

Ивановской области»: 
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После строки «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» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических 

лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)» 

По главе 192 «Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района» 

После строки «1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)» 

дополнить строкой следующего содержания: 

-«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 главе «313 Администрация Приволжского муниципального района» 

После строки «1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» дополнить строкой 

следующего содержания: 

-«1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами». 

1.5 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 «10054467,86» заменить цифрой 

«9790181,17»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «12054467,86» заменить цифрой 

«11790181,17»; 

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

бюджетов» цифру «-370470363,84» заменить цифрой «-375811899,28»; 

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

бюджетов» цифру «-370470363,84» заменить цифрой «-375811899,28»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств 
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бюджетов» цифру «-370470363,84» заменить цифрой «-375811899,28»; 

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

бюджетов» цифру «-370470363,84» заменить цифрой «-375811899,28»; 

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

бюджетов» цифру «382524831,70» заменить цифрой «387602080,45»; 

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

средств бюджетов» цифру «382524831,70» заменить цифрой «387602080,45»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «382524831,70» заменить цифрой 

«387602080,45»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «382524831,70» 

заменить цифрой «387602080,45». 

 1.6 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 программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении» 

2300000000» по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «691647,94»; 

Строку «Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 2310000000 0,00 0,00 0,00» изложить в новой 

редакции «Подпрограмма «Специальная программа «Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 691647,94 0,00 0,00»; 

Строку «Основное мероприятие «Субсидии на поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства: 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)» 2310100000 0,00 0,00 0,00» изложить в 

новой редакции «Основное мероприятие «Участие в формировании обновленной 

городской среды и инфраструктуры» 2310100000 691647,94 0,00 0,00»  и 

дополнить после нее строкой следующего содержания: 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2310126600 200 691647,94 
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0,00 0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«15063493,24» заменить цифрой «14815309,16», по графе «2022 год» цифру 

«10588290,98» заменить цифрой «10606990,98»; 

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

«2021 год» цифру «9181802,92» заменить цифрой «9183632,95»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 

2610100000» по графе «2021 год» цифру «9181802,92» заменить цифрой 

«9183632,95»; 

После строки «Организация наружного освещения (техническое 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2610125030 200» по графе 

«2021 год» цифра «6509485,16» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Организация наружного освещения (техническое обслуживание линий 

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

государственных (муниципальных) нужд) 2610125030 800» по графе «2021 год» 

цифра «1830,03»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2021 год» цифру «5792590,32» заменить 

цифрой «5542576,21», по графе «2022 год» цифру «3056036,20» заменить цифрой 

«3074736,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового 

отдыха населения» 2620100000» по графе «2021 год» цифру «667405,44» 

заменить цифрой «402917,05»; 

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 «667405,44» заменить цифрой «402917,05»; 

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

графе «2022 год» цифру «344281,20» заменить цифрой «362981,20»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

2620526510 200» по графе «2022 год» цифру «344281,20» заменить цифрой 

«362981,20»; 

По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды» 262F200000» по графе «2021 год» цифру «497839,00» заменить цифрой 

«512313,28»; 

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» цифру «497839,00» заменить цифрой 
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«512313,28»; 

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 «117633874,57» заменить цифрой «121833517,90»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 

2720000000» по графе «2021 год» цифру «51402,33» заменить цифрой 

«4251045,66»; 

После строки «Основное мероприятие «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 2720300000» по графе «2021 год» цифру «0,00» 

заменить цифрой «4199643,33» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 27203S6800 200» по графе «2021 год» 

цифра «4199643,33»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2021 год» цифру «69268692,39» заменить цифрой 

«70015513,60»; 

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

«2021 год» цифру «69268692,39» заменить цифрой «70015513,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

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

цифру «7544339,42» заменить цифрой «8015971,35»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2910122020 200» по графе «2021 год» 

цифру «2995851,44» заменить цифрой «3369682,97»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

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

2910122040 200» по графе «2021 год» цифру «248958,30» заменить цифрой 

«346758,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети» 2910200000» по графе «2021 год» цифру «61517183,97» 

заменить цифрой «61999542,25»; 

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 «3352113,11» заменить цифрой 

«3786061,81»; 

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

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

год» цифру «1360532,15» заменить цифрой «1408941,73»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области 

дорожного хозяйства» 2910300000» по графе «2021 год» цифру «207169,00» 
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заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Разработка программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры для Приволжского городского поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2910323130 200» по графе «2021 год» цифру «207169,00» 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 «2022 

год» цифру «17490383,91» заменить цифрой «17471683,91»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий 

труда для работников администрации Приволжского муниципального района 

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

«2022 год» цифру «9299507,45» заменить цифрой «9280807,45»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

Приволжского муниципального района» 3010100000» по графе «2022 год» цифру 

«9299507,45» заменить цифрой «9280807,45»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

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

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

«2022 год» цифру «3785025,43» заменить цифрой «3766325,43»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2021 год» цифру «92348701,05» заменить цифрой 

«91864538,20»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

на территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе 

«2021 год» цифру «92348701,05» заменить цифрой «91864538,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифру «7330280,00» заменить цифрой «6846117,15»; 

По строке «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) 3210166610 

800» по графе «2021 год» цифру «4860280,00» заменить цифрой «4376117,15»; 

После строки «Непрограммные направления деятельности» по графе 

«2021 год» цифру «11337566,14» заменить цифрой «11509049,34» и дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования) 4090001400 800» по графе «2021 год» цифра «168875,00»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 4090070200 300» по графе «2021 год» 

цифру «49843,68» заменить цифрой «52451,88»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «380524831,70» заменить 
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цифрой «385602080,45». 

1.7 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 23.12.2020 № 80 «Ведомственная структура расходов бюджета 

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

2023 годов»: 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2021 год» цифру «215460776,12» заменить цифрой «219846376,93»: 

После строки «Субсидия на реализацию мероприятий по повышению 

надежности и эффективности работы бесхозяйных объектов централизованных 

систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и приведению их в 

технически исправное состояние (Субсидии на возмещение недополученных 

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

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

0113 3210166600 800» по графе «2021 год» цифра «1050000,00» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования) 313 0113 4090001400 800» по графе «2021 год» цифра «168875,00»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910122020 200» по графе 

«2021 год» цифру «2995851,44» заменить цифрой «3369682,97»; 

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 «248958,30» заменить 

цифрой «346758,70»; 

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 «3352113,11» заменить цифрой 

«3786061,81»; 

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

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

«2021 год» цифру «1360532,15» заменить цифрой «1408941,73»; 

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 «207169,00» заменить цифрой 

«0,00»; 

После строки «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 

Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

по графе «2021 год» цифра «25000,00» дополнить строкой следующего 

содержания: 
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- «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 313 0502 27203S6800 200» по графе 

«2021 год» цифра «4199643,33»; 

По строке «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) 313 0502 

3210166610 800» по графе «2021 год» цифру «1330280,00» заменить цифрой 

«1110729,19»; 

После строки «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» цифра «6509485,16» дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Организация наружного освещения (техническое обслуживание линий 

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

государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 2610125030 800» по графе 

«2021 год» цифра «1830,03»; 

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 F2620126110 200» по графе 

«2021 год» цифру «667405,44» заменить цифрой «402917,05»; 

По строке «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» цифру «497839,00» заменить 

цифрой «512313,28»; 

По строке «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) 313 0503 

3210166610 800» по графе «2021 год» цифру «3530000,00» заменить цифрой 

«3265387,96»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 4090070200 300» по графе «2021 год» 

цифру «49843,68» заменить цифрой «52451,88»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

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

«2021 год» цифра «24211196,28», по графе «2022 год» цифра «22385358,36»: 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

314 0113 2620526510 200» по графе «2022 год» цифру «100000,00» заменить 

цифрой «118700,00»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 
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оборудования и прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

по графе «2022 год» цифру «3785025,43» заменить цифрой «3766325,43»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 315» по графе «2021 

год» цифру «91238178,02» заменить цифрой «91929825,96»: 

После строки «Реализация программ формирования современной городской 

среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 315 0503 321F155550 200» по графе «2021 год» цифра 

«35018421,05» дополнить строкой следующего содержания: 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 315 0505 2310126600 200 

691647,94 0,00 0,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «380524831,70» заменить 

цифрой «385602080,45». 

 1.8 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 «33240866,18» заменить цифрой «33409741,18»; 

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

год» цифру «32008316,22» заменить цифрой «32177191,22»; 

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

«69357792,39» заменить цифрой «70104613,60»; 

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

год» цифру «69268692,39» заменить цифрой «70015513,60»; 

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

год» цифру «225935360,42» заменить цифрой «230094304,76»; 

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

«3510073,89» заменить цифрой «7490166,41»; 

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

«54242814,29» заменить цифрой «53730018,17»; 

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

хозяйства» по графе «2021 год» цифру «163495118,38» заменить цифрой 

«164186766,32»; 

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

«64843,68» заменить цифрой «67451,88»; 

По строке «1001 «Пенсионное обеспечение» по графе «2021 год» цифра 

«49843,68» заменить цифрой «52451,88»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «380524831,70» 

заменить цифрой «385602080,45». 

1.9 В статье 15 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «69268692,39» 

заменить цифрой «70015513,60». 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


