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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 «377400708,62» 

заменить цифрой «374992139,73»; 

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

«386908577,08» заменить цифрой «379804073,18»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «9507869,06» заменить 

цифрой «4811933,45». 

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 «92 589 044,00» 

заменить цифрой «93 246 050,00»; 

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

ДОХОДЫ» по графе «2021год» цифру «77 137 000,00» заменить цифрой 

«77 251 000,00»; 
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По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» 

по графе «2021год» цифру «77 137 000,00» заменить цифрой «77 251 000,00»; 

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 «2021год» цифру 

«699 000,00» заменить цифрой «769 000,00»; 

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 «2021год» цифру 

«699 000,00» заменить цифрой «769 000,00»; 

По строке «000 1 01 02080 01 0000 110Налог 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» цифру «164 500,00» заменить цифрой «208 500,00»; 

По строке «182 1 01 02080 01 0000 110Налог 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» цифру «164 500,00» заменить цифрой «208 500,00»; 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» по 

графе «2021год» цифру «2 382 898,00» заменить цифрой «2 866 924,00»; 

По строке «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» по графе 

«2021год» цифру «1 259 701,00» заменить цифрой «1 728 601,00»; 

По строке «000 1 11 05010 00 0000 120Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков» по графе «2021год» цифру «750 000,00» 

заменить цифрой «1 189 000,00»; 

По строке «000 1 11 05013 13 0000 120Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков» по графе «2021год» цифру «750 000,00» заменить цифрой 

«1 189 000,00»; 

По строке «313 1 11 05013 13 0000 120Доходы, получаемые в виде арендной 
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платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков» по графе «2021год» цифру «750 000,00» заменить цифрой 

«1 189 000,00»; 

По строке «000 1 11 05030 00 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений)» по графе «2021год» цифру «401 461,00» заменить 

цифрой «431 361,00»; 

По строке «000 1 11 05035 13 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2021год» 

цифру «401 461,00» заменить цифрой «431 361,00»; 

По строке «313 1 11 05035 13 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2021год» 

цифру «211 461,00» заменить цифрой «231 661,00»; 

По строке «314 1 11 05035 13 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2021год» 

цифру «190 00,00» заменить цифрой «199 700,00»; 

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 «2021год» цифру «1 112 550,00» 

заменить цифрой «1 127 676,00»; 

По строке «000 1 11 09040 00 0000 120Прочие 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 «2021год» цифру «1 112 550,00» 

заменить цифрой «1 127 676,00»; 

По строке «000 1 11 09045 13 0000 120Прочие 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 «2021год» цифру «1 112 550,00» заменить цифрой 

«1 127 676,00»; 
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По строке «313 1 11 09045 13 0000 120Прочие 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 «2021год» цифру «1 112 550,00» заменить цифрой 

«1 127 676,00»; 

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

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по 

графе «2021год» цифру «1 612 150,00» заменить цифрой «1 624 400,00»; 

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

(работ)» по графе «2021год» цифру «229 000,00» заменить цифрой «237 000,00»; 

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

услуг (работ)» по графе «2021год» цифру «229 000,00» заменить цифрой 

«237 000,00»; 

По строке «000 1 13 01995 13 0000 130Прочие доходы от оказания платных 

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

«2021год» цифру «229 000,00» заменить цифрой «237 000,00»; 

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

услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений (прочие 

доходы от оказания платных услуг)» по графе «2021год» цифру «45 000,00» 

заменить цифрой «53 000,00»; 

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

затрат государства» по графе «2021год» цифру «873 150,00» заменить цифрой 

«877 400,00»; 

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

затрат бюджетов городских поселений» по графе «2021год» цифру «873 150,00» 

заменить цифрой «877 400,00»; 

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 «603 600,00» заменить цифрой «607 850,00»; 

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

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2021год» 

цифру «1 855 643,00» заменить цифрой «1 876 184,00»; 

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

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» по 

графе «2021год» цифру «824 610,00» заменить цифрой «845 151,00»; 

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

участков, государственная собственность на которые не разграничена» по графе 

«2021год» цифру «824 610,00» заменить цифрой «843 691,00»; 

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 «2021год» цифру 

«824 610,00» заменить цифрой «843 691,00»; 

По строке «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 
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участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

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

«824 610,00» заменить цифрой «843 691,00»; 

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

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по графе «2021год» цифру «327 973,00» заменить 

цифрой «354 162,00»; 

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 

(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком 

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

цифру «101 123,00» заменить цифрой «127 312,00»; 

По строке «000 1 16 07090 13 0000 140Иные 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 

«2021год» цифру «101 123,00» заменить цифрой «127 312,00»; 

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 

«2021год» цифру «94 200,00» заменить цифрой «120 389,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021год» цифру «284 811 664,62» заменить цифрой 

«281 746 089,73»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2021год» цифру «289 157 975,43» 

заменить цифрой «286 050 755,54»; 

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

системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе 

«2021год» цифру «166 030 697,56» заменить цифрой «162 923 477,67»; 

По строке «000 2 02 25555 00 0000 150Субсидии бюджетам на реализацию 

программ формирования современной городской среды» по графе «2021год» 

цифру «35 400 000,00» заменить цифрой «36 282 441,27»; 

По строке «000 2 02 25555 13 0000 150Субсидии бюджетам городских 

поселений на реализацию программ формирования современной городской 

среды» по графе «2021год» цифру «35 400 000,00» заменить цифрой 

«36 282 441,27»; 

По строке «192 2 02 25555 13 0000 150Субсидии бюджетам городских 

поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды» по графе «2021год» цифру «35 400 000,00» заменить цифрой 

«36 282 441,27»; 
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По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе 

«2021год» цифру «127 258 715,50» заменить цифрой «123 269 054,34»; 

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

городских поселений» по графе «2021год» цифру «127 258 715,50» заменить 

цифрой «123 269 054,34»; 

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

городских поселений» по графе «2021год» цифру «127 258 715,50» заменить 

цифрой «123 269 054,34»; 

По строке «000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021год» цифру «14 474,28» заменить цифрой 

«56 119,28»; 

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

бюджеты городских поселений» по графе «2021год» цифру «14 474,28» заменить 

цифрой «56 119,28»; 

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

бюджеты городских поселений» по графе «2021год» цифру «14 474,28» заменить 

цифрой «56 119,28»; 

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

бюджеты городских поселений» по графе «2021год» цифру «14 474,28» заменить 

цифрой «56 119,28»; 

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

«377 400 708,62» заменить цифрой «374 992 139,73». 

1.3 В п.1 статьи 4 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «289157975,43» 

заменить цифрой «286050755,54»; 

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 «9507869,06» заменить цифрой 

«4811933,45»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «11507869,06» заменить цифрой 

«6811933,45»; 

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

бюджетов» цифру «-377400708,62» заменить цифрой «-374992139,73»; 

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

бюджетов» цифру «-377400708,62» заменить цифрой «-374992139,73»; 

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

бюджетов» цифру «-377400708,62» заменить цифрой «-374992139,73»; 

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

бюджетов» цифру «-377400708,62» заменить цифрой «-374992139,73»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
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бюджетов» цифру «388908577,68» заменить цифрой «381804073,18»; 

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

средств бюджетов» цифру «388908577,68» заменить цифрой «381804073,18»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «388908577,68» заменить цифрой 

«381804073,18»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «388908577,68» 

заменить цифрой «381804073,18». 

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 

«45269517,38» заменить цифрой «43410134,46»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

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

«9809298,92» заменить цифрой «9118591,94»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической 

культуры и спорта» 2210100000» по графе «2021 год» цифру «9809298,92» 

заменить цифрой «9118591,94»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

«9683048,92» заменить цифрой «8992341,94»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском 

городском поселении» 2230000000» по графе «2021 год» цифру «23377582,83» 

заменить цифрой «22348247,23»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» 2230100000» по графе «2021 год» цифру «23377582,83» заменить 

цифрой «22348247,23»; 

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 «17255774,21» заменить цифрой «16226438,61»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

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

«9749731,76» заменить цифрой «9682319,88»; 
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По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

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

«9749731,76» заменить цифрой «9682319,88»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 2240100300 100» по графе «2021 год» цифру «4104673,61» заменить 

цифрой «4075613,61»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2240100300 200» по графе «2021 год» 

цифру «2452445,98» заменить цифрой «2416326,32»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования) 2240100300 800» по 

графе «2021 год» цифру «6105,00» заменить цифрой «3872,78»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в 

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

«1246832,35» заменить цифрой «1174903,89»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие информационной стратегии 

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

«1246832,35» заменить цифрой «1174903,89»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений телевидения и радиовещания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 2260100590 600» по графе «2021 год» цифру «1246832,35» 

заменить цифрой «1174903,89»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении» 

2400000000» по графе «2021 год» цифру «3728973,00» заменить цифрой 

«3602539,24»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов 

муниципальной собственности Приволжского городского поселения»» 

2410000000» по графе «2021 год» цифру «480000,00» заменить цифрой 

«380001,24»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и 

технической инвентаризации муниципального имущества» 2410100000» по графе 

«2021 год» цифру «480000,00» заменить цифрой «380001,24»; 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
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(муниципальных) нужд) 2410121920 200» по графе «2021 год» цифру «134540,00» 

заменить цифрой «64193,69»; 

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 «277280,00» 

заменить цифрой «247627,55»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Приволжского городского поселения» 2420000000» по 

графе «2021 год» цифру «3248973,00» заменить цифрой «3222538,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального 

имущества» 2420100000» по графе «2021 год» цифру «3248973,00» заменить 

цифрой «3222538,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2420121940 200» по графе «2021 год» цифру «300000,00» 

заменить цифрой «273565,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» 

по графе «2021 год» цифру «2236384,32» заменить цифрой «2176384,32»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории  Приволжского  городского поселения» 2530000000» по графе 

«2021 год» цифру «60000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма на 

территории Приволжского городского поселения» 2530100000» по графе «2021 

год» цифру «60000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами 

антитеррористической и антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2530190040 200» по графе «2021 год» цифру «30000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка 

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

2530190050 200» по графе «2021 год» цифру «30000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«14532312,17» заменить цифрой «14959193,86»; 

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

«2021 год» цифру «9246287,74» заменить цифрой «10261481,09»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 

2610100000» по графе «2021 год» цифру «9246287,74» заменить цифрой 

«10261481,09»; 

По строке «Организация наружного освещения (подача электрической 
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энергии) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2610125020 200» по графе «2021 год» цифру 

«6509485,16» заменить цифрой «7309485,16», по графе «2022 год» цифру 

«6903154,78» заменить цифрой «5903187,11»; 

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 «2685066,40» заменить цифрой «2900259,75», по графе «2022 год» цифру 

«540000,00» заменить цифрой «1539967,67»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2021 год» цифру «5196924,43» заменить 

цифрой «4608612,77»; 

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

графе «2021 год» цифру «1446163,32» заменить цифрой «857851,66»; 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства 

(Иные бюджетные ассигнования) 2620525010 800» по графе «2021 год» цифру 

«609300,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

2620526510 200» по графе «2021 год» цифру «836863,32» заменить цифрой 

«857851,66»; 

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 «122063704,90» заменить цифрой «115230349,53»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2021 год» цифру «4702353,86» заменить цифрой «2068641,82»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 2710100000» по графе «2021 год» цифру «2823886,12» 

заменить цифрой «190174,08»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

«2823886,12» заменить цифрой «190174,08»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 

2720000000» по графе «2021 год» цифру «4251045,66» заменить цифрой 

«51402,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» 2720300000» по графе «2021 год» цифру «4199643,33» 

заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Реализация мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

цифру «4199643,33» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 
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транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2021 год» цифру «70430549,59» заменить цифрой 

«69594247,84»; 

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

«2021 год» цифру «70430549,59» заменить цифрой «69594247,84»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

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

цифру «8458607,15» заменить цифрой «8458551,54»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2910122010 200» по графе «2021 год» 

цифру «4027082,59» заменить цифрой «4027026,98»; по графе «2022 год» цифру 

«3688693,63» заменить цифрой «3332719,17»; 

После строки «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

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

2910122040 200» по графе «2021 год» цифра «346758,70» дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910122050 200» 

по графе «2022 год» цифра «355974,46»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети» 2910200000» по графе «2021 год» цифру «61971942,44» 

заменить цифрой «61135696,30»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 2910201402 800» по графе «2021 год» цифру 

«1020000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности 

сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2910222140 200» по графе «2021 год» цифру «111753,60» заменить цифрой 

«123753,60»; 

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

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

«2021 год» цифру «337082,44» заменить цифрой «334750,44»; 

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

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

год» цифру «1402940,53» заменить цифрой «1377821,03»; 

По строке «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), 

капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 29102S0510 200» по графе «2021 год» цифру 

«3531554,80» заменить цифрой «3531113,65»; 
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По строке «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения  (Закупка 

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

2910286500 200» по графе «2021 год» цифру «51089147,87» заменить цифрой 

«51288794,38»; 

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 «17489933,90» заменить цифрой «17438141,75»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3030000000» по графе «2021 год» цифру «11794905,53» заменить цифрой 

«11774871,93»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

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

«11794905,33» заменить цифрой «11774871,93»; 

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 

«1469663,73» заменить цифрой «1449630,33»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации 

Приволжского муниципального района» 3040000000» по графе «2021 год» 

цифру «1653034,80» заменить цифрой «1621276,05»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение процессами 

информатизации администрации Приволжского муниципального района и ее 

структурных подразделений» 3040100000» по графе «2021 год» цифру 

«1653034,80» заменить цифрой «1621276,05»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации(Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

3040100080 200» по графе «2021 год» цифру «1653034,80» заменить цифрой 

«1621276,05»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2021 год» цифру «92232497,96» заменить цифрой 

«92197422,43»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

на территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе 

«2021 год» цифру «92232497,96» заменить цифрой «92197422,43»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

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

цифру «6813401,93» заменить цифрой «5895885,13»; 

По строке «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) 3210166610 
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800» по графе «2021 год» цифру «4325401,93» заменить цифрой «3407885,13»; 

По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды» 321F200000» по графе «2021 год» цифру «85419096,03» заменить цифрой 

«86301537,30»; 

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 

«35419096,03» заменить цифрой «36301537,30»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2021 

год» цифру «11550549,38» заменить цифрой «13821504,67»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

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

«512262,14» заменить цифрой «533685,75»; 

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 «76891,00» заменить цифрой «78291,00»; 

После строки «Возмещение расходов депутатам, осуществляющим 

полномочия на непостоянной основе (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 4090001910 100» по графе «2021 год» цифра 

«120000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

4090027770 200» по графе «2021 год» цифра «2002019,98»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка 

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

4090027770 800» по графе «2021 год» цифру «2958469,31» заменить цифрой 

«3223770,61»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 4390004590 100» по графе «2021 год» цифру 

«4183884,85» заменить цифрой «4168130,29»; 

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 «903934,05» заменить цифрой «902499,01»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 
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муниципальных учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные 

ассигнования) 4390004590 800» по графе «2021 год» цифру «2000,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «386908577,68» заменить 

цифрой «379804073,18». 

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 «50359336,28» 

заменить цифрой «48480763,76»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга для 

населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 154 0801 2230100200 600» по графе «2021 

год» цифру «17255774,21» заменить цифрой «16226438,61»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 154 0801 2240100300 100» по графе «2021 год» цифру «4104673,61» 

заменить цифрой «4075613,61»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 154 0801 2240100300 200» по графе 

«2021 год» цифру «2452445,98» заменить цифрой «2416326,32»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования) 154 0801 2240100300 

800» по графе «2021 год» цифру «6105,00» заменить цифрой «3872,78»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 154 0804 4390004590 100» по графе «2021 год» цифру 

«4183884,85» заменить цифрой «4168130,29»; 

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 «903934,05» заменить цифрой «902499,01»; 
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По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные 

ассигнования) 154 0804 4390004590 800» по графе «2021 год» цифру «2000,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

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 «9683048,92» заменить цифрой «8992341,94»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений телевидения и радиовещания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 154 1201 2260100590 600» по графе «2021 год» цифру 

«1246832,35» заменить цифрой «1174903,89»; 

По строке «Совет Приволжского городского поселения 211» по графе 

«2021 год» цифру «747879,06» заменить цифрой «770702,67»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 211 0103 4090001900 100» по графе «2021 год» цифру 

«512262,14» заменить цифрой «533685,75»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

«2021 год» цифру «76891,00» заменить цифрой «78291,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313» по 

графе «2021 год» цифру «220040264,43» заменить цифрой «214950859,72»: 

По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

«134540,00» заменить цифрой «64193,69»; 

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 

«277280,00» заменить цифрой «247627,55»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 313 0113 2420121940 200» по графе «2021 год» цифру 

«300000,00» заменить цифрой «273565,00»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 313 0113 4090001400 800» по графе «2021 год» цифра 
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«168875,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0113 

4090027770 200» по графе «2021 год» цифра «4269341,26»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка 

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

313 0113 4090027770 800» по графе «2021 год» цифру «2958469,31» заменить 

цифрой «956449,33»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами 

антитеррористической и антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0309 

2530190040 200» по графе «2021 год» цифру «30000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка 

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

313 0309 2530190050 200» по графе «2021 год» цифру «30000,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910122010 200» по графе 

«2021 год» цифру «4027082,59» заменить цифрой «4027026,98»; по графе «2022 

год» цифру «3688693,63» заменить цифрой «3332719,17»; 

После строки «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

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

313 0409 2910122040 200» по графе «2021 год» цифра «346758,70» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 

2910122050 200» по графе «2022 год» цифра «355974,46»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности 

сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, 

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

2910222140 200» по графе «2021 год» цифру «111753,60» заменить цифрой 

«123753,60»; 

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

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

по графе «2021 год» цифру «337082,44» заменить цифрой «334750,44»; 

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

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

«2021 год» цифру «1402940,53» заменить цифрой «1377821,03»; 

По строке «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения  (Закупка 

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

313 0409 2910286500 200» по графе «2021 год» цифру «51089147,87» заменить 

цифрой «51288794,38»; 
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По строке «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), 

капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 313 0409 29102S0510 200» по графе «2021 год» цифру 

«3531554,80» заменить цифрой «3531113,65»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

«2823886,12» заменить цифрой «190174,08»; 

По строке «Реализация мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

«2021 год» цифру «4199643,33» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Организация наружного освещения (подача электрической 

энергии) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 313 0503 2610125020 200» по графе «2021 год» цифру 

«6509485,16» заменить цифрой «7309485,16», по графе «2022 год» цифру 

«6903154,78» заменить цифрой «5903187,11»; 

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 «2685066,40» заменить цифрой «2900259,75», по графе «2022 

год» цифру «540000,00» заменить цифрой «1539967,67»; 

По строке «Субсидии на содержание объектов внешнего благоустройства 

(Иные бюджетные ассигнования) 313 0503 2620525010 800» по графе «2021 год» 

цифру «609300,00» заменить цифрой «0,00»; 

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 «736863,32» заменить 

цифрой «757851,66»; 

По строке «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) 313 0503 

3210166610 800» по графе «2021 год» цифру «3265387,96» заменить цифрой 

«2347871,16»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами 314» по графе 

«2021 год» цифру «23851160,11» заменить цифрой «23799367,96»: 

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 

«1469663,73» заменить цифрой «1449630,33»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации(Закупка товаров, 
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работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 

3040100080 200» по графе «2021 год» цифру «1653034,80» заменить цифрой 

«1621276,05»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 315» по графе «2021 

год» цифру «91909937,80» заменить цифрой «91772379,07»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 315 0409 2910201402 800» по графе «2021 год» цифру 

«1020000,00» заменить цифрой «0,00»; 

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 

«35419096,03» заменить цифрой «36301537,30»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «386908577,68» заменить 

цифрой «379804073,18». 

 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 «33050034,11» заменить цифрой «35161953,09»; 

По строке «0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» по графе «2021 год» цифру «747879,06» заменить цифрой 

«770702,67»; 

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

год» цифру «31817155,05» заменить цифрой «33906250,42»; 

По строке «0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» по графе «2021 год» цифру «2236384,32» заменить цифрой 

«2176384,32»; 

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

«2236384,32» заменить цифрой «2176384,32»; 

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

«70519649,59» заменить цифрой «69683347,84»; 

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

год» цифру «70430549,59» заменить цифрой «69594247,84»; 

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

год» цифру «229970891,39» заменить цифрой «223529342,18»;  

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

«4917540,86» заменить цифрой «2283828,82»;  

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

«7439451,19» заменить цифрой «2358991,09»; 

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

«53865696,16» заменить цифрой «55138319,09», по графе «2022 год» цифру 
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«15201447,30» заменить цифрой «15201717,30»;  

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

хозяйства» по графе «2021 год» цифру «163748203,18» заменить цифрой 

«163748203,18»;  

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

«38996721,39» заменить цифрой «37880784,31»;  

По строке «0801 «Культура» по графе «2021 год» цифру «33127314,59» 

заменить цифрой «32030567,11»;  

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

графе «2021 год» цифру «5869406,80» заменить цифрой «5850217,20»;  

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

цифру «9865048,92» заменить цифрой «9174341,94»;  

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

«9865048,92» заменить цифрой «9174341,94»; 

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

цифру «1246832,35» заменить цифрой «1174903,89»;  

По строке «1201 «Телевидение и радиовещание» по графе «2021 год» цифру 

«1246832,35» заменить цифрой «1174903,89»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «386908577,68» 

заменить цифрой «379804073,18». 

1.8 В статье 15 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «70430549,59» 

заменить цифрой «69594247,84»; 

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                                                                                    И.Л.Астафьева 
               

 

 

Согласовано: 

 

Начальник финансового управления                                                                             Е.Л.Частухина 

 

Начальник юридического отдела                                                                                    Н.Н. Скачкова 

 


