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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.09.2021 № 56 
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального района от 
24.12.2020 № 88 

«О бюджете Приволжского муниципального района 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 муниципального района Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 

24.12.2020 № 88 «О бюджете Приволжского муниципального района 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 «397173904,76» заменить цифрой 

«398654664,76»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «415959186,36» заменить цифрой 

«417491168,60»; 
по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «18785281,60» заменить цифрой «18836503,84». 
1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 № 

88 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по графе 
«2021 год» цифру «105478959,88» заменить цифрой «105959719,88»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ» по графе «2021 год» 
цифру «64165000,00» заменить цифрой «64387500,00»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2021 год» 
цифру «64165000,00» заменить цифрой «64387500,00»; 

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 «158000,00» заменить цифрой «188000,00»; 

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 «158000,00» заменить цифрой «188000,00»; 

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 «497000,00» заменить цифрой «641000,00»; 

По строке «182 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 «497000,00» заменить цифрой «641000,00»; 

После строки «182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2021 год» с цифрой 
«600000,00», по графе «2022 год» с цифрой «600000,00», по графе «2023 год» с цифрой «600000,00» 
дополнить строками следующего содержания: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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- «000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)» по графе «2021год» с 
цифрой «48500,00» 

-« 182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 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 «48500,00»; 

По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» по графе «2021 год» 
цифру «6 776 800,00» заменить цифрой «6980300,00»; 

По строке «000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения» по графе «2021 год» цифру «3018300,00» заменить цифрой «3221800,00»; 

По строке «000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы» по графе «2021 год» цифру «1593900,00» заменить цифрой 
«1673900,00»; 

По строке «000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы» по графе «2021 год» цифру «1593900,00» заменить цифрой 
«1673900,00»; 

По строке «182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы» по графе «2021 год» цифру «1593900,00» заменить цифрой 
«1673900,00»; 

По строке «000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов» по графе «2021 год» 
цифру «1424400,00» заменить цифрой «1547900,00»; 

По строке «000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)» по графе «2021 год» 
цифру «1424400,00» заменить цифрой «1547900,00»; 

По строке «182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)» по графе «2021 год» 
цифру «1424400,00» заменить цифрой «1547900,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» по графе «2021 
год» цифру «3943539,88» заменить цифрой «3975139,88»; 

По строке «000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)» по графе «2021 год» цифру «152200,00» заменить цифрой 
«183800,00»; 

По строке «000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных» по графе «2021 год» цифру «152200,00» заменить цифрой 
«183800,00»; 

По строке «000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)» по графе «2021 год» цифру «152200,00» заменить цифрой «183800,00»; 

По строке «303 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)» по графе «2021 год» цифру «152200,00» заменить цифрой «183800,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по графе 
«2021 год» цифру «140507,00» заменить цифрой «163667,00»; 

По строке «000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях» по графе «2021 год» цифру «102152,00» 
заменить цифрой «125312,00»; 

По строке «000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
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правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность» по графе «2021 год» цифру «33502,00» заменить цифрой «41262,00»; 

По строке «000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2021 год» цифру «33502,00» заменить цифрой 
«41262,00»; 

По строке «042 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2021 год» цифру «28502,00» заменить цифрой 
«36262,00»; 

По строке «000 1 16 01200 01 0000 140Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность» по графе «2021 
год» цифру «31500,00» заменить цифрой «46900,00»; 

По строке «042 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2021 год» 
цифру «27300,00» заменить цифрой «42700,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 год» 
цифру «291694944,88» заменить цифрой «292694944,88»; 

После строки «303 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов» по графе «2021 год» с цифрой «781200,00» дополнить строками 
следующего содержания: 

-«000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 год» 
с цифрой «1000000,00»; 

-«000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов» по графе «2021 год» с цифрой «1000000,00»; 

-«000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов» по графе «2021 год» с цифрой «1000000,00»; 

-«303 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов» по графе «2021 год» с цифрой «1000000,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2021 год» цифру «397173904,76» заменить цифрой 
«398654664,76». 

1.3. В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 № 
88 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 
муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По главе «182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области» 
После строки «1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации» 
дополнить строкой следующего содержания: 

-«1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)» 

1.5. В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 № 
88 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2021 год» цифру «18785281,60» заменить цифрой «18836503,84»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2021 год» цифру «18785281,60» заменить цифрой «18836503,84»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2021 
год» цифру «-397173904,76» заменить цифрой «-398654664,76»;  
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По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2021 год» цифру «-397173904,76» заменить цифрой «-398654664,76»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2021 год» цифру «-397173904,76» заменить цифрой «-398654664,76»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «-397173904,76» заменить цифрой «-
398654664,76»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов по графе «2021 
год» цифру «415959186,36» заменить цифрой «417491168,60»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2021 год» цифру «415959186,36» заменить цифрой «417491168,60»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2021 год» цифру «415959186,36» заменить цифрой «417491168,60»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «415959186,36» заменить цифрой «417491168,60». 

1.6. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 № 
88 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры в Приволжском муниципальном районе» 0200000000» по графе «2021 год» цифру 
«23260393,44» заменить цифрой «23494993,44»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе» 0210000000» по графе «2021 год» цифру «23260393,44» заменить цифрой 
«23494993,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры» 0210100000» по графе «2021 год» цифру «23260393,44» заменить цифрой «23494993,44»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0210103590 600» по графе «2021 год» цифру «6843182,92» заменить 
цифрой «7077782,92»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе» 0300000000» по графе «2021 год» цифру «310347079,23» заменить цифрой 
«310971068,84»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2021 год» цифру 
«307838373,78» заменить цифрой «307451943,39»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе 
«2021 год» цифру «138856638,00» заменить цифрой «138753951,79»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0310101590 100» по графе «2021 год» цифру 
«32033543,53» заменить цифрой «31956858,42»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0310101590 200» по графе «2021 год» цифру «49823946,42» заменить цифрой 
«49797945,32»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по графе 
«2021 год» цифру «136958565,66» заменить цифрой «137406576,08»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0310202590 100» по графе «2021 год» цифру «7077744,65» 
заменить цифрой «7151027,49»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0310202590 200» по графе «2021 год» цифру «25271393,29» заменить цифрой «25646120,87»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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государственными внебюджетными фондами) 0310303590 100» по графе «2021 год» цифру «9562675,33» 
заменить цифрой «9393205,44»; 

По строке «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 03103S1420 100» по графе «2021 
год» цифру «83244,18» заменить цифрой «237173,82»; 

По строке «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 
03103S1440 100» по графе «2021 год» цифру «20420,07» заменить цифрой «35960,32»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310600000» по 
графе «2021 год» цифру «3961695,92» заменить цифрой «4229941,32»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310608590 200» по графе «2021 год» 
цифру «3961695,92» заменить цифрой «4229941,32»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 0370000000» по графе 
«2021 год» цифру «1386858,20» заменить цифрой «1397278,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 0370100000» по графе «2021 
год» цифру «1386858,20» заменить цифрой «1397278,20»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0370141100 200» по графе «2021 год» цифру «1386858,20» заменить цифрой 
«1397278,20»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе» 0400000000» по графе «2021 год» 
цифру «1871202,32» заменить цифрой «1671202,32»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0410120920 200» по графе «2021 год» цифру «649352,32» 
заменить цифрой «713352,32»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной собственности 
до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
0410120930 200» по графе «2021 год» цифру «100000,00» заменить цифрой «36000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Установление границ населенных пунктов на территории 
Приволжского муниципального района» 0430000000» по графе «2021 год» цифру «806350,00» 
заменить цифрой «606350,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Землеустроительные работы» 0430100000» по графе 
«2021 год» цифру «806350,00» заменить цифрой «606350,00»; 

По строке «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0430120980 200» по графе «2021 год» цифру «273350,00» 
заменить цифрой «73350,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 
хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе «2021 год» цифру 
«490367,70» заменить цифрой «690367,70»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 0810000000» по 
графе «2021 год» цифру «490367,70» заменить цифрой «690367,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
0810400000» по графе «2021 год» цифру «20647,68» заменить цифрой «220647,68»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0810400410 200» по графе «2021 год» цифру 
«20647,68» заменить цифрой «220647,68»; 
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После строки «Проведение экспертизы ПСД на строительство ФАП (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1620140030 200» по графе «2021 год» цифра 
«0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Основное мероприятие «Коммунальная инфраструктура» 1620226000» по графе «2021 год» 
цифра «346086,47»  

- «Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры 1620226000 200» по графе «2021 год» 
цифра «346086,47»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района» 1900000000» по графе «2021 год» цифру «458018,00» заменить цифрой 
«778466,53»; 

По строке «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
1910000000» по графе «2021 год» цифру «458018,00» заменить цифрой «778466,53»; 

По строке «Основное мероприятие «Подготовка к отопительному сезону» 1930100000» по 
графе «2021 год» цифру «458018,00» заменить цифрой «778466,53»; 

По строке «Субсидия на подготовку объектов к отопительному сезону (Иные бюджетные 
ассигнования) 1930160050 800» по графе «2021 год» цифру «458018,00» заменить цифрой «778466,53»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2021 год» цифру 
«59509704,70» заменить цифрой «59516562,33»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 
4090001400 800» по графе «2021 год» цифру «50272,00» заменить цифрой «133772,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 
4090001500 100» по графе «2021 год» цифру «35030850,43» заменить цифрой «35053850,43»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 4090001500 200» по графе «2021 год» 
цифру «685213,66» заменить цифрой «628713,66»; 

Строку «Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 
4090055490 100 781200,00 0,00 0,00» изложить в следующей редакции ««Достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 
4090055490 100 781200,00 0,00 0,00»; 

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) 4290004590 100» по графе «2021 год» цифру 
«13085765,21» заменить цифрой «13042622,84»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «415959186,36» заменить цифрой «417491168,60». 
1.7. В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 № 

88 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 073» по графе «2021 год» цифру «327198618,40» заменить 
цифрой «327779465,64»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0701 0310101590 100» по графе «2021 год» цифру 
«32033543,53» заменить цифрой «31956858,42»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0701 0310101590 200» по графе «2021 год» цифру «49823946,42» заменить 
цифрой «49797945,32»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310608590 200» по графе 
«2021 год» цифру «1582346,77» заменить цифрой «1701147,94»; 



9 

 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0701 0370141100 200» по графе «2021 год» цифру «702130,50» заменить 
цифрой «712550,50»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0310202590 100» по графе «2021 год» цифру 
«7077744,65» заменить цифрой «7151027,49»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0702 0310202590 200» по графе «2021 год» цифру «25271393,29» заменить цифрой 
«25646120,87»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310608590 200» по графе 
«2021 год» цифру «1889941,49» заменить цифрой «2039385,72»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0703 0310303590 100» по графе «2021 год» цифру 
«9562675,33» заменить цифрой «9393205,44»; 

По строке «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0703 03103S1420 100» по графе 
«2021 год» цифру «83244,18» заменить цифрой «237173,82»; 

По строке «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0703 
03103S1440 100» по графе «2021 год» цифру «20420,07» заменить цифрой «35960,32»; 

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) 073 0709 4290004590 100» по графе «2021 год» цифру 
«13085765,21» заменить цифрой «13042622,84»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 
092» по графе «2021 год» цифру «10977049,84» заменить цифрой «11027049,84»: 

После строки «Диспансеризация муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 092 0106 1140100090 200» по графе «2021 год» 
цифра «45000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 092 0113 
4090001400 800» по графе «2021 год» цифра «50000,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2021 год» 
цифру «76556806,32» заменить цифрой «77457941,32»: 

Строку «Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 
303 0102 4090055490 100 781200,00 0,00 0,00» изложить в следующей редакции ««Достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 
4090055490 100 781200,00 0,00 0,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 303 0104 
4090001500 100» по графе «2021 год» цифру «35030850,43» заменить цифрой «35053850,43»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0104 4090001500 200» по графе 
«2021 год» цифру «685213,66» заменить цифрой «628713,66»; 
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По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0410120920 200» по графе «2021 год» цифру 
«649352,32» заменить цифрой «713352,32»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной собственности 
до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 
0410120930 200» по графе «2021 год» цифру «100000,00» заменить цифрой «36000,00»; 

По строке «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0430120980 200» по графе «2021 год» цифру 
«273350,00» заменить цифрой «73350,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 
303 0113 4090001400 800» по графе «2021 год» цифру «47400,00» заменить цифрой «80900,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0501 0810400410 200» по графе «2021 год» 
цифру «20647,68» заменить цифрой «220647,68»; 

После строки «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация 
мероприятий по благоустройству сельских территорий) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 10201L5763 200» по графе «2021 год цифра «0,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 1620226000 800 цифра «346086,47»; 

По строке «Субсидия на подготовку объектов к отопительному сезону (Иные бюджетные 
ассигнования) 303 0503 1930160050 800» по графе «2021 год» цифру «458018,00» заменить цифрой 
«778466,53»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 303 0703 0210103590 600» по графе «2021 год» цифру «6843182,92» 
заменить цифрой «7077782,92»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «415959186,36» заменить цифрой 
«417491168,60». 

1.8. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 № 
88 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района 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 «44819016,95» 
заменить цифрой «44669016,95»; 

По строке «0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» по графе «2021 год» цифру «26823267,67» заменить цифрой «26789767,67»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе «2021 год» цифру «2748686,12» 
заменить цифрой «2632186,12»; 

По строке «0500 Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «2288723,59» 
заменить цифрой «3155258,59»; 

По строке «0501 Жилищное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «20647,68» заменить цифрой 
«220647,68»; 

По строке «0502 Коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «927738,02» заменить 
цифрой «1594273,02»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2021 год» цифру «348532818,09» заменить цифрой 
«349348265,33»; 

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2021 год» цифру «144597601,82» заменить 
цифрой «220647,68»; 

По строке «0702 Общее образование» по графе «2021 год» цифру «138216865,86» заменить 
цифрой «138814320,51»; 

По строке «0703 Дополнительное образование детей» по графе «2021 год» цифру «35292686,44» 
заменить цифрой «35527286,44»; 

По строке «0709 Другие вопросы в области образования» по графе «2021 год» цифру 
«29136341,22» заменить цифрой «29093198,85»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «415959186,36» заменить цифрой 
«417491168,60». 
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2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Совета Приволжского 
муниципального района                           С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                    И.В.Мельникова 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 22.09.2021 № 31  

 
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 «375811899,28» заменить цифрой 

«376441899,28»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «385602080,45» заменить цифрой 

«387099465,20»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «9790181,17» заменить цифрой «10657565,92». 
1.2 В приложение № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 №80 

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по графе 

«2021год» цифру «91 454 944,00» заменить цифрой «94 684 944,00»; 
По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по графе «2021год» цифру «1 263 150,00» заменить цифрой 
«1 443 150,00»; 

По строке «000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства» по 
графе «2021год» цифру «693 150,00» заменить цифрой «873 150,00»; 

По строке «000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений» по графе «2021год» цифру «693 150,00» заменить цифрой «873 150,00»; 

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 «423 600,00» заменить 
цифрой «603 600,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по графе 
«2021 год» цифру «153 050,00» заменить цифрой «203 050,00»; 

По строке «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» цифру «83 150,00» заменить цифрой «133 150,00»; 

По графе «000 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» цифру «83 150,00» заменить цифрой «133 150,00»; 

По графе «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» цифру «83 150,00» заменить цифрой «133 150,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 год» 
цифру «284 356 955,28» заменить цифрой «284 756 955,28»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811


13 

 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2021 год» цифру 
«288 703 266,09» заменить цифрой «289 103 266,09»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2021 год» цифру «165 575 988,22» заменить цифрой 
«165 975 988,22»; 

По строке «000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды» по графе «2021 год» цифру «35 000 000,00» заменить 
цифрой «35 400 000,00»; 

По строке «000 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» по графе «2021 год» цифру «35 000 000,00» заменить цифрой 
«35 400 000,00»; 

По строке «192 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» по графе «2021 год» цифру «35 000 000,00» заменить цифрой 
«35 400 000,00»; 

По строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» по графе «2021 год» цифру «375 811 899,28» заменить цифрой 
«376 441 899,28». 

1.3 В п.1 статьи 4 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «288703266,09» заменить цифрой 
«289103266,09». 

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 «9790181,17» заменить цифрой «10657565,92»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифру «11790181,17» заменить цифрой «12657565,92»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

375811899,28» заменить цифрой «-376441899,28»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

375811899,28» заменить цифрой «-376441899,28»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

375811899,28» заменить цифрой «-376441899,28»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

375811899,28» заменить цифрой «-376441899,28»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 

«387602080,45» заменить цифрой «389099465,20»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«387602080,45» заменить цифрой «389099465,20»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «387602080,45» заменить цифрой «389099465,20»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений» цифру «387602080,45» заменить цифрой «389099465,20». 
 1.5 В Приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 

80 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, 
спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» 
по графе «2021 год» цифру «43818483,36» заменить цифрой «44700470,58»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском 
городском поселении» 2210000000» по графе «2021 год» цифру «9084641,70» заменить цифрой 
«9865048,92»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической 
культуры и спорта» 2210100000» по графе «2021 год» цифру «9084641,70» заменить цифрой 
«9865048,92»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2210100140 600» по графе 
«2021 год» цифру «8902641,70» заменить цифрой «9683048,92»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
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2230000000» по графе «2021 год» цифру «22711465,59» заменить цифрой «22813045,59»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 2230100000» по графе «2021 
год» цифру «22711465,59» заменить цифрой «22813045,59»; 

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 «16589656,97» заменить цифрой «16691236,97»; 

По строке «Муниципальная программа «Муниципальная программа «Безопасный город» 
2500000000» по графе «2021 год» цифру «2354007,60» заменить цифрой «2236384,32»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 2510000000» по графе «2021 год» 
цифру «90000,00» заменить цифрой «14060,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» 2510100000» по графе «2021 год» 
цифру «90000,00» заменить цифрой «14060,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
2510190010 200» по графе «2021 год» цифру «90000,00» заменить цифрой «14060,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в 
том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья» 2520000000» по графе «2021 год» цифру «400000,00» заменить цифрой «358316,72»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечение безопасности населения 
вследствие ЧС» 2520100000» по графе «2021 год» цифру «164058,09» заменить цифрой «122374,81»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2520190020 200» по графе «2021 год» цифру 
«164058,09» заменить цифрой «122374,81»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения» 2600000000» по графе «2021 год» цифру «14815309,16» заменить цифрой 
«14836502,36»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 
2620000000» по графе «2021 год» цифру «5542576,21» заменить цифрой «5563769,41»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» 
2620200000» по графе «2021 год» цифру «1136740,00» заменить цифрой «1100368,70»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2620226210 200» по графе «2021 год» цифру 
«1136740,00» заменить цифрой «1100368,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 2620300000» по графе «2021 год» цифру 
«1302328,09» заменить цифрой «1359892,59»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2620326310 200» по графе «2021 год» 
цифру «1302328,09» заменить цифрой «1359892,59»; 

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 «121833517,90» заменить цифрой «122048704,90»; 

После строки «Основное мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков» 2720400000» по графе «2021 год» цифра «0,00» дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения» 2730000000» по графе «2021 год» цифра «215 187,00», 

- «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» по графе 
«2021 год» цифра «215 187,00», 

-«Обеспечение прочих обязательств администрации (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)» по графе «2021 год» цифра «215 187,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2021 год» цифру 
«70015513,60» заменить цифрой «70161943,68»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2021 год» цифру 
«70015513,60» заменить цифрой «70161943,68»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
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общего пользования» 2910100000» по графе «2021 год» цифру «8015971,35» заменить цифрой 
«8175001,20»; 

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 «3369682,97» заменить цифрой «3528712,82»; 

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 «61999542,25» заменить цифрой «61986942,48»; 

После строки «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910223120 200» по графе «2021 год» цифру 
«3786061,81» заменить цифрой «3729463,24» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Иные бюджетные ассигнования)»2910223120 200» 
по графе «2021 год» цифра «3729463,24»; 

По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 2910223190 200» по графе «2021 год» цифру «1408941,73» заменить цифрой 
«1402940,53»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2021 год» цифру 
«91864538,20» заменить цифрой «92214748,73»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2021 год» цифру «91814538,20» 
заменить цифрой «92214748,73»; 

По строке «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) 3210166610 800» по графе «2021 год» цифру 
«4376117,15» заменить цифрой «4326117,15»; 

По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 321F200000» 
по графе «2021 год» цифру «85018421,05» заменить цифрой «85418631,58»; 

По строке «Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 321F255550 200» по графе «2021 
год» цифру «35018421,05» заменить цифрой «35418631,58»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «385602080,45» заменить цифрой «387099465,20». 
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 «48867131,32» заменить цифрой «49749118,54»: 

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 «16589656,97» заменить цифрой «16691236,97»; 

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 «8902641,70» заменить цифрой «9683048,92»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313 по графе «2021 год» цифру «219846376,93» заменить цифрой 
«220061563,93»: 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
313 0309 2510190010 200» по графе «2021 год» цифру «90000,00» заменить цифрой «14060,00»; 

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 «164058,09» заменить цифрой «122374,81»; 

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 «3369682,97» заменить цифрой «3528712,82»; 

После строки «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 «3786061,81» заменить цифрой «3729463,24» и дополнить строками следующего содержания: 
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- «Ремонт автомобильных дорог г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 313 0409 2910223120 800» по графе «2021 год» цифра «50000,00»; 

По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 313 0409 2910223190 200» по графе «2021 год» цифру «1408941,73» заменить 
цифрой «1402940,53»; 

После строки «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» Обеспечение прочих обязательств администрации 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) дополнить строкой 
следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)» 313 0501 2730101403 412» по графе «2021 год» цифра 
«215 187,00»; 

По строке «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) 313 0502 3210166610 800» по графе «2021 
год» цифру «1110729,19» заменить цифрой «1060729,19»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 2620226210 200» по графе «2021 год» 
цифру «1136740,00» заменить цифрой «1100368,70»; 

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 «1302328,09» заменить цифрой «1359892,59»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 315» по графе «2021 год» цифру «91929825,96» заменить 
цифрой «92330036,49»: 

По строке «Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 315 0503 321F255550 200» по 
графе «2021 год» цифру «35018421,05» заменить цифрой «35418631,58». 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «385602080,45» заменить цифрой «387099465,20». 
 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 «0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по 
графе «2021 год» цифру «2354007,60» заменить цифрой «2236384,32»; 

По строке «0309 «Гражданская оборона» по графе «2021 год» цифру «2354007,60» заменить 
цифрой «2236384,32»; 

По строке «0400 «Национальная экономика» по графе «2021 год» цифру «70104613,60» 
заменить цифрой «70251043,68»; 

По строке «0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2021 год» цифру 
«70015513,60» заменить цифрой «70161943,68»; 

По строке «0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру 
«230094304,76» заменить цифрой «230680895,49»; 

По строке «0501 «Жилищное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «4687353,86» заменить 
цифрой «4902540,86»; 

По строке «0502 «Коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «7490166,41» заменить 
цифрой «7440166,41»; 

По строке «0503 «Благоустройство» по графе «2021 год» цифру «53730018,17» заменить цифрой 
«54151421,90»; 

По строке «0800 «Культура, кинематография» по графе «2021 год» цифру «38157657,27» 
заменить цифрой «38259237,27»; 

По строке «0801 «Культура» по графе «2021 год» цифра «32379297,35» заменить цифрой 
«32480877,35»; 

По строке «1100 «Физическая культура и спорт» по графе «2021 год» цифру «9084641,70» 
заменить цифрой «9865048,92»; 

По строке «1101 «Физическая культура» по графе «2021 год» цифра «9084641,70» заменить 
цифрой «9865048,92»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «385602080,45» заменить цифрой 
«387099465,20». 

1.8 В статье 15 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «70015513,60» заменить цифрой 
«70161943,68». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 



17 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения          А.А.Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 22.09.2021 № 32 

 

О награждении благодарностью 

Совета Приволжского городского поселения 

 

 Рассмотрев ходатайство председателя Приволжская районной общественной ветеранской 

организации всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Волковой Е.И. о награждении работника, согласно положению «О почетной 

грамоте Совета Приволжского городского поселения» (№21 от 17.04.2012), Совет Приволжского 

городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 1. Вручить благодарность 

Юровой Зое Витальевне – председателю первичной ветеранской организации работников 
«Яковлевского льнокомбината» за многолетний добросовестный труд, активное участие в работе 
ветеранской организации и в связи с днём пожилых людей. 

 2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 

 3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района". 

 4.Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 Глава Приволжского 

 городского поселения          А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 22.09.2021 № 33 

 

О награждении благодарностью 

Совета Приволжского городского поселения 

 

 Рассмотрев ходатайство председателя Приволжская районной общественной ветеранской 

организации всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Волковой Е.И. о награждении работника, согласно положению «О почетной 

грамоте Совета Приволжского городского поселения» (№21 от 17.04.2012), Совет Приволжского 

городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 1. Вручить благодарность 

Тереховой Риме Николаевне – председателю первичной ветеранской организации работников 
«Рогачевской фабрики» за многолетний добросовестный труд, активное участие в работе ветеранской 
организации и в связи с Днем пожилых людей. 

 2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 

 3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района". 

 4.Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 Глава Приволжского 

 городского поселения          А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 22.09.2021 № 34 

 

О награждении благодарностью 

Совета Приволжского городского поселения 

 

 Рассмотрев ходатайство председателя Приволжская районной общественной ветеранской 

организации всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Волковой Е.И. о награждении работника, согласно положению «О почетной 

грамоте Совета Приволжского городского поселения» (№21 от 17.04.2012), Совет Приволжского 

городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 1. Вручить благодарность Мальчевской Варваре Ивановне – председателю ревизионной 

комиссии за многолетний добросовестный труд, активное участие в работе ветеранской организации и в 

связи с днём пожилых людей. 

 2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 

 3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района". 

 4.Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 Глава Приволжского 

 городского поселения          А.А. Замураев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.09.2021 № 437 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
14.08.2017 № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру их поддержки» 

 
Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
 1. Внести в приложение №2 к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 14.08.2017 № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки» следующие 
изменения: 

 - дополнить табличную часть пунктом 7, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 

муниципального района опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также разместить на официальном 
сайте Приволжского муниципального района. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                    И.В.Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
 от 20.09.2021 г. № 437 - п 

 
Перечень  

имущества Приволжского городского поселения, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру их поддержки 
 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества и его 
адресная часть 

Площадь, 
кв.м. 

Вид права 
(правообладатель) 

Вид деятельности 
(разрешенное 

использование) 

7 Нежилое помещение, с кадастровым 
номером 37:13:010401:290, 
расположенное по адресу: 

Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. Фролова, 

д.11, площадью 578,20 кв.м. 

578,20 - Склад сыпучих 
материалов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.09.2021 № 441-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
16.04.2021 № 162-п «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований 
Приволжского муниципального района» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 2 п. 1 ст. 6, ст. 12 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении» (в действующей редакции), ст. 29.1 
Устава Приволжского муниципального района, заключенным концессионным соглашением от 22.09.2021 г. 
№ 50-с, администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 16.04.2021 

№162-п «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований Приволжского муниципального 

района» (далее – постановление) следующие изменения: 

 1.1. п.п. а) п. 2 изложить в новой редакции: 

«а) в границах муниципального образования – Приволжское городское поселение: 
- Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестника Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

 4. Настоящее постановление распространяется с 01.10.2021. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                   И.В. Мельникова 
 


