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ПРОЕКТ  

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от                                                                                  №     

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 80  

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Приволжского городского поселения Совет Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского 

городского поселения от 23.12.2020 № 80 «О бюджете Приволжского городского   

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.1 В пункте 1.1 статьи 1 

на 2021 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «376739003,62» 

заменить цифрой «377400708,62»; 

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

«387565312,50» заменить цифрой «386908577,08»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «10826308,88» заменить 

цифрой «9507869,06». 

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 «92005144,00» 

заменить цифрой «92589044,00»; 

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

ДОХОДЫ» по графе «2021 год» цифру «77025500,00» заменить цифрой 
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«77137000,00»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» 

по графе «2021 год» цифру «77025500,00» заменить цифрой «77137000,00»; 

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 «213500,00» заменить цифрой «273500,00»; 

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 «213500,00» заменить цифрой «273500,00»; 

По строке «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 «2021 год» цифру «113000,00» заменить цифрой «164500,00»; 

По строке «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» цифру «113000,00» заменить цифрой «164500,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» по 

графе «2021 год» цифру «2170098,00» заменить цифрой «2382898,00»; 

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 «899750,00» 

заменить цифрой «1112550,00»; 

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 



 

3 

 

предприятий, в том числе казенных)» по графе «2021 год» цифру «899750,00» 

заменить цифрой «1112550,00»; 

По строке «000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)» по графе «2021 год» цифру «899750,00» заменить цифрой 

«1112550,00»; 

По строке «313 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)» по графе «2021 год» цифру «899750,00» заменить цифрой 

«1112550,00»; 

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

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2021 год» 

цифру «1664043,00» заменить цифрой «1855643,00»; 

По строке «000 1 14 02000 00 0000 000Доходы 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 «1017613,00» заменить цифрой 

«1031033,00»; 

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

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» по 

графе «2021 год» цифру «633010,00» заменить цифрой «824610,00»; 

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

участков, государственная собственность на которые не разграничена» по графе 

«2021 год» цифру «631550,00» заменить цифрой «823150,00»; 

По строке «000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений» по графе «2021 год» цифру 

«631550,00» заменить цифрой «823150,00»; 

По строке «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений» по графе «2021 год» цифру 

«631550,00» заменить цифрой «823150,00»; 

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

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по графе «2021 год» цифру «259973,00» заменить 

цифрой «327973,00»; 

По строке «000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
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(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком 

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

цифру «76823,00» заменить цифрой «101123,00»; 

По строке «000 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» цифру «76823,00» заменить цифрой «101123,00»; 

По строке «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» цифру «69900,00» заменить цифрой «94200,00»; 

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 «183150,00» 

заменить цифрой «226850,00»; 

По строке «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 «183150,00»;» заменить цифрой «226850,00»; 

По строке «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 «183150,00» заменить цифрой «226850,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 год» цифру «284733859,62» заменить цифрой 

«284811664,62»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2021 год» цифру «289080170,43» 

заменить цифрой «289157975,43»; 

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

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

год» цифру «165952892,56» заменить цифрой «166030697,56»; 

После строки «192 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов» по графе «2021 год» с 

цифрой «3294177,06», по графе «2022 год» с цифрой «3495177,69» дополнить 

строками следующего содержания: 

-«000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
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культуры» по графе «2021 год» с цифрой «77805,00» 

-«000 2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку отрасли культуры» по графе «2021 год» с цифрой «77805,00» 

-«192 2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку отрасли культуры» по графе «2021 год» с цифрой «77805,00» 

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

«376739003,62» заменить цифрой «377400708,62».  

1.3 В п.1 статьи 4 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «289080170,43» 

заменить цифрой «289157975,43»; 

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 «10826308,88» заменить цифрой 

«9507869,06»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «12826308,88» заменить цифрой 

«11507869,06»; 

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

бюджетов» цифру «-376739003,62» заменить цифрой «-377400708,62»; 

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

бюджетов» цифру «-376739003,62» заменить цифрой «-377400708,62»; 

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

бюджетов» цифру «-376739003,62» заменить цифрой «-377400708,62»; 

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

бюджетов» цифру «-376739003,62» заменить цифрой «-377400708,62»; 

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

бюджетов» цифру «389565312,59» заменить цифрой «388908577,68»; 

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

средств бюджетов» цифру «389565312,59» заменить цифрой «388908577,68»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «389565312,59» заменить цифрой 

«388908577,68»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «389565312,59» 

заменить цифрой «388908577,68». 

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 
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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 

«44929806,18» заменить цифрой «45269517,38»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта в 

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

«9865048,92» заменить цифрой «9809298,92»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической 

культуры и спорта» 2210100000» по графе «2021 год» цифру «9865048,92» 

заменить цифрой «9809298,92»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2210100130 200» по графе «2021 год» 

цифру «182000,00» заменить цифрой «126250,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие молодежной политики  и 

профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 

2220000000» по графе «2021 год» цифру «378000,00» заменить цифрой 

«250733,62»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия для детей и молодежи» 

2220100000» по графе «2021 год» цифру «378000,00» заменить цифрой 

«250733,62»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2220100100 200» по графе «2021 год» цифру «378000,00» 

заменить цифрой «250733,62»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском 

городском поселении» 2230000000» по графе «2021 год» цифру «23042381,19» 

заменить цифрой «23377582,83»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» 2230100000» по графе «2021 год» цифру «23042381,19» заменить 

цифрой «23377582,83»; 

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 «16920572,57» заменить цифрой «17255774,21»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

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

«9677831,76» заменить цифрой «9749731,76»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 
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обслуживанием населения» 2240100000» по графе «2021 год» цифру 

«9677831,76» заменить цифрой «9749731,76»; 

После строки «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 22401S1980 200» по графе «2021 год» 

цифра «210526,32» дополнить строкой следующего содержания:  

- «Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации (Реализация мероприятий по 

модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 22401L519F 200» по графе «2021 год» цифра «81900,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском городском 

поселении» 2250000000» по графе «2021 год» цифру «134000,00» заменить 

цифрой «100223,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие туризма в Приволжском 

городском поселении» 2250100000» по графе «2021 год» цифру «134000,00» 

заменить цифрой «100223,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области туризма   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2250100150 200» по графе «2021 год» цифру «134000,00» 

заменить цифрой «100223,00»; 

По строке «Подпрограмма «Прочие мероприятия в сфере культуры» 

2270000000» по графе «2021 год» цифру «595711,96» заменить цифрой 

«735114,90»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в сфере культуры» 

2270100000» по графе «2021 год» цифру «595711,96» заменить цифрой 

«735114,90»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2270100100 200» по графе «2021 год» цифру «595711,96» 

заменить цифрой «735114,90»; 

По строке «Муниципальная программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении» 

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

«253084,80»; 

По строке «Подпрограмма «Специальная программа «Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»» 2310000000» 

по графе «2021 год» цифру «691647,94» заменить цифрой «253084,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Участие в формировании обновленной 

городской среды и инфраструктуры» 2310100000» по графе «2021 год» цифру 

«691647,94» заменить цифрой «253084,80»; 

По строке «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2310126600 200» по графе 

«2021 год» цифру «691647,94» заменить цифрой «253084,80»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, 

рыночной стоимости муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2410121910 200» по 

графе «2021 год» цифру «58615,00» заменить цифрой «68180,00»; 

По строке «Проведение кадастровых работ по формированию земельных 

участков, постановке на государственный и кадастровый учет земельных участков 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2410121950 200» по графе «2021 год» цифру «286845,00» 

заменить цифрой «277280,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«14832321,32» заменить цифрой «14532312,17»; 

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

«2021 год» цифру «9196559,21» заменить цифрой «9246287,74»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 

2610100000» по графе «2021 год» цифру «9196559,21» заменить цифрой 

«9246287,74»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание 

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

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

цифру «2685244,02» заменить цифрой «2685066,40»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание 

линий электрических передач) (Иные бюджетные ассигнования) 2610125030 800» 

по графе «2021 год» цифру «1830,00» заменить цифрой «51736,18»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2021 год» цифру «5546662,11» заменить 

цифрой «5196924,43»; 

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

«2021 год» цифру «1306244,46» заменить цифрой «1264317,98»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

«1306244,46» заменить цифрой «1264317,98»; 

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

графе «2021 год» цифру «1753974,52» заменить цифрой «1446163,32»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

2620526510 200» по графе «2021 год» цифру «1144674,52» заменить цифрой 

«836863,32»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
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ЖКХ населения Приволжского городского поселения» 2700000000» по графе 

«2021 год» цифру «122048704,90» заменить цифрой «122063704,90»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2021 год» цифру «4687353,86» заменить цифрой «4702353,86»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда» 2710200000» по графе «2021 год» цифру «1863467,74» 

заменить цифрой «1878467,74»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

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

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

по графе «2021 год» цифру «1098150,00» заменить цифрой «1343014,36»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2710227020 200» по графе «2021 год» цифру «765317,74» 

заменить цифрой «535453,38»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2021 год» цифру «70402636,42» заменить цифрой 

«70430549,59»; 

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

«2021 год» цифру «70402636,42» заменить цифрой «70430549,59»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

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

цифру «8415693,94» заменить цифрой «2458607,15»; 

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 «3775393,92» заменить цифрой «3818307,13»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети» 2910200000» по графе «2021 год» цифру «61986942,48» 

заменить цифрой «61971942,44»; 

По строке «Разработка проектно-сметной документации по ремонту 

автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2910223030 200» по графе «2021 год» 

цифру «715000,00» заменить цифрой «700000,00»; 

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 «3729463,24» заменить цифрой 

«3729463,20»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных 

условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул.Революционная, дом 63» 3000000000» по графе «2021 

год» цифру «17849970,07» заменить цифрой «17489933,90»; 
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По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3030000000» по графе «2021 год» цифру «12154941,50» заменить цифрой 

«11794905,53»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«12154941,50» заменить цифрой «11794905,33»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 3030100020 200» по графе «2021 год» цифру «926160,17» 

заменить цифрой «863062,08»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

«1766601,81» заменить цифрой «1469663,73»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 

3110000000» по графе «2021 год» цифру «10000,00» заменить цифрой «17800,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение эффективности 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ» 3110100000» по графе «2021 год» цифру «10000,00» заменить цифрой 

«17800,00»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 3110107700 200» по графе 

«2021 год» цифру «10000,00» заменить цифрой «17800,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 3120000000» по 

графе «2021 год» цифру «4474848,61» заменить цифрой «4467048,61»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования МФЦ оказания государственных и муниципальных услуг» 

3120100000» по графе «2021 год» цифру «4474848,61» заменить цифрой 

«4467048,61»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 3120107700 200» по графе 

«2021 год» цифру «840540,07» заменить цифрой «832740,07»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2021 год» цифру «92214748,73» заменить цифрой 

«92232497,96»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 
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на территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе 

«2021 год» цифру «92214748,73» заменить цифрой «92232497,96»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифру «6796117,15» заменить цифрой «6813401,93»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности 

сметной стоимости работ в рамках реализации мероприятий по формированию 

комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)  3210126610 200» по графе «2021 год» 

цифру «16150,27» заменить цифрой «34150,27»; 

По строке «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) 3210166610 

800» по графе «2021 год» цифру «4326117,15» заменить цифрой «4325401,93»; 

По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды» 321F200000» по графе «2021 год» цифру «85418631,58» заменить цифрой 

«85419096,03»; 

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 

«35418631,58» заменить цифрой «35419096,03»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2021 

год» цифру «11509049,34» заменить цифрой «11550549,38»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 4090001900 200» по графе «2021 год» 

цифру «76651,00» заменить цифрой «76891,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 4090001900 300» по графе «2021 год» цифру «3111,48» заменить 

цифрой «3200,58»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

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

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

графе «2021 год» цифру «862763,11» заменить цифрой «903934,05»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «387565312,50» заменить 

цифрой «386908577,68». 

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 «49978454,14» 
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заменить цифрой «50359336,28»: 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 154 0707 2220100100 200» по графе «2021 год» цифру 

«378000,00» заменить цифрой «250733,62»; 

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 «16920572,57» заменить цифрой «17255774,21»; 

После строки «Поэтапное доведение средней заработной платы  работников 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области  до средней 

заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 154 0801  2240180340 100» по графе «2021 год» цифра 

«2756267,46» дополнить строкой следующего содержания:  

- «Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации (Реализация мероприятий по 

модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 154 0801 22401L519F 200» по графе «2021 год» цифра 

«81900,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 154 0804 2270100100 200» по графе «2021 год» цифру 

«595711,96» заменить цифрой «735114,90»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области туризма   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 154 0804 2250100150 200» по графе «2021 год» цифру 

«134000,00» заменить цифрой «100223,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 154 0804 4390004590 

200» по графе «2021 год» цифру «862763,11» заменить цифрой «903934,05»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 154 1101 2210100130 200» по графе 

«2021 год» цифру «182000,00» заменить цифрой «126250,00»; 

По строке «Совет Приволжского городского поселения 211» по графе 

«2021 год» цифру «747549,96» заменить цифрой «747879,06»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 
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муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 211 0103 4090001900 200» по графе 

«2021 год» цифру «76651,00» заменить цифрой «76891,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 211 0103 4090001900 300» по графе «2021 год» цифру «3111,48» 

заменить цифрой «3200,58»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313» по 

графе «2021 год» цифру «220298075,63» заменить цифрой «220040264,43»: 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, 

рыночной стоимости муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0113 2410121910 

200» по графе «2021 год» цифру «58615,00» заменить цифрой «68180,00»; 

По строке «Проведение кадастровых работ по формированию земельных 

участков, постановке на государственный и кадастровый учет земельных участков 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 313 0113 2410121950 200» по графе «2021 год» цифру 

«286845,00» заменить цифрой «277280,00»; 

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 «3775393,92» заменить цифрой «3818307,13»; 

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 «3729463,24» заменить цифрой 

«3729463,20»; 

По строке «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) 313 0502 

3210166610 800» по графе «2021 год» цифру «1060729,19» заменить цифрой 

«1060013,97»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание 

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

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

«2021 год» цифру «2685244,02» заменить цифрой «2685066,40»; 

По строке «Организация наружного освещения (техническое обслуживание 

линий электрических передач) (Иные бюджетные ассигнования) 313 0503 

2610125030 800» по графе «2021 год» цифру «1830,00» заменить цифрой 

«51736,18»; 

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 
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«1306244,46» заменить цифрой «1264317,98»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

313  0503 2620526510 200» по графе «2021 год» цифру «1044674,52» заменить 

цифрой «736863,32»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами 314» по графе 

«2021 год» цифру «24211196,28» заменить цифрой «23851160,11»: 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 314 0113 3030100020 200» по графе «2021 год» цифру 

«926160,17» заменить цифрой «863062,08»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

«1766601,81» заменить цифрой «1469663,73»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3110107700 200» 

по графе «2021 год» цифру «10000,00» заменить цифрой «17800,00»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3120107700 200» 

по графе «2021 год» цифру «840540,07» заменить цифрой «832740,07»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 315» по графе «2021 

год» цифру «92330036,49» заменить цифрой «91909937,80»: 

По строке «Разработка проектно-сметной документации по ремонту 

автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 315 0409 2910223030 200» по графе 

«2021 год» цифру «115000,00» заменить цифрой «100000,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

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

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 315 0501 

2710227010 200» по графе «2021 год» цифру «1098150,00» заменить цифрой 

«1343014,36»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

«765317,74» заменить цифрой «535453,38»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности 

сметной стоимости работ в рамках реализации мероприятий по формированию 
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комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 315 0503 3210126610 200» по графе 

«2021 год» цифру «16150,27» заменить цифрой «34150,27»; 

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 

«35418631,58» заменить цифрой «35419096,03»; 

По строке «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 315 0505 2310126600 200» 

по графе «2021 год» цифру «691647,94» заменить цифрой «253084,80»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «387565312,50» заменить 

цифрой «386908577,68». 

 1.7 В приложении № 8 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 23.12.2020 № 80 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского городского поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

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

цифру «33409741,18» заменить цифрой «33050034,11»; 

По строке «0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» по графе «2021 год» цифру «747549,96» заменить цифрой 

«747879,06»; 

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

год» цифру «32177191,22» заменить цифрой «31817155,05»; 

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

«70491736,42» заменить цифрой «70519649,59»; 

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

год» цифру «70402636,42» заменить цифрой «70430549,59»; 

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

год» цифру «230676714,45» заменить цифрой «229970891,39»;  

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

«4902540,86» заменить цифрой «4917540,86»;  

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

«7440166,41» заменить цифрой «7439451,19»;  

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

«54147240,86» заменить цифрой «53865696,16»;  

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

хозяйства» по графе «2021 год» цифру «164186766,32» заменить цифрой 

«163748203,18»;  

По строке «0700 «Образование» по графе «2021 год» цифру «378000,00» 

заменить цифрой «250733,62»;  

По строке «0701 «Молодежная политика» по графе «2021 год» цифру 

«378000,00» заменить цифрой «250733,62»;  
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По строке «0800 «Культура, кинематография» по графе «2021 год» цифру 

«38488572,87» заменить цифрой «38996721,39»;  

По строке «0801 «Культура» по графе «2021 год» цифру «32710212,95» 

заменить цифрой «33127314,59»;  

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

графе «2021 год» цифру «5778359,92» заменить цифрой «5869406,80»;  

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «387565312,50» 

заменить цифрой «386908577,68». 

1.8 В статье 15 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «70402636,42» 

заменить цифрой «70430549,59». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                                                       А.А.Замураев 
               

 

 

Согласовано: 

 

Начальник финансового управления                                                                             Е.Л.Частухина 

 

Начальник юридического отдела                                                                                    Н.Н. Скачкова 

 


