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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от       26.01.2022                                                                           №   2  

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 50  

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 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 22.12.2021 № 50 «О бюджете Приволжского городского   

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1.1 В пункте 1.1 статьи 1 

на 2022 год: 

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

«128567501,50» заменить цифрой «131462653,35»; 

по строке «-профицит бюджета в сумме» слова «профицит» заменить 

словом «дефицит», цифру «2000000,00» заменить цифрой «895151,85». 

1.2 В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 22.12.2021 № 50 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»: 

2022 год: 

По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов» цифру «-2 000 000,00» заменить 

цифрой «895151,85»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифру «0,00» заменить цифрой 

«2895151,85»; 
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По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов» цифру «130567501,50» заменить цифрой «133462653,35»; 

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

средств бюджетов» цифру «130567501,50» заменить цифрой «133462653,35»; 

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

денежных средств бюджетов» цифру «130567501,50» заменить цифрой 

«133462653,35»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «130567501,50» 

заменить цифрой «133462653,35». 

1.3 В Приложении № 4 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 22.12.2021 № 50 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского городского поселения по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, 

молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в 

Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе «2022 год» цифру 

«42967610,73» заменить цифрой «43382610,73»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

Приволжском городском поселении» 2240000000» по графе «2022 год» цифру 

«9327419,99» заменить цифрой «9742419,99»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения» 2240100000» по графе «2022 год» цифру «9327419,99» 

заменить цифрой «9742419,99»; 

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 «2022 год» 

цифру «1465178,60» заменить цифрой «1880178,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 

безопасности населения вследствие ЧС» 2520100000» по графе «2022 год» цифру 

«370000» заменить цифрой «134270,33»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка 

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

2520190020 200» по графе «2022 год» цифру «370000» заменить цифрой 

«134270,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной 

безопасности и защите населения на территории Приволжского городского 

поселения» 2520200000» по графе «2022 год» цифру «300000» заменить цифрой 

«535729,67»  

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории 
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Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2520290010 200» по графе 

«2022 год» цифру «300000» заменить цифрой «535729,67»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения» 2600000000» по графе «2022 год» цифру 

«14645980,99» заменить цифрой «15077921,31»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2022 год» цифру «5472503,19» заменить 

цифрой «5904443,51»; 

После строки «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка 

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

2620526510» по графе «2022 год» цифра «362981,20» дополнить строками 

следующего содержания: 

«Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

262F200000» по графе «2022 год» цифра «431940,32»; 

«Реализация проектов развития территорий муниципальных образований 

Ивановской области, основанных на местных инициативах (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

262F2S5102 200» по графе «2022 год» цифра «431940,32»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

ЖКХ населения Приволжского городского поселения» 2700000000» по графе 

«2022 год» цифру «3530886,12» заменить цифрой «867000»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2022 год» цифру «3063886,12» заменить цифрой «400000»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 2710100000» по графе «2022 год» цифру «2663886,12» 

заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 2710101401 800» по графе «2022 год» цифру 

«2663886,12» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Содержание общественных 

бань Приволжского городского поселения» 2800000000» по графе «2022 год» 

цифру «2128389,80» заменить цифрой «3155576,44»; 

По строке «Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых 

услуг» 2810000000» по графе «2022 год» цифру «2128389,80» заменить цифрой 

«3155576,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги» 2810100000» по графе «2022 год» 

цифру «2128389,80» заменить цифрой «3155576,44»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования) 

2810162110 800» по графе «2022 год» цифру «2128389,80» заменить цифрой 

«3155576,44»; 
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По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2022 год» цифру «19018759,42» заменить цифрой 

«17998759,42»; 

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

«2021 год» цифру «19018759,42» заменить цифрой «17998759,42»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети» 2910200000» по графе «2021 год» цифру «8311737,91» 

заменить цифрой «7291737,91»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

«1020000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных 

условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская 

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

«2022 год» цифру «19445092,15» заменить цифрой «19454592,15»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации 

Приволжского муниципального района» 3040000000» по графе «2022 год» 

цифру «1964604,25» заменить цифрой «1974104,25»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение процессами 

информатизации администрации Приволжского муниципального района и ее 

структурных подразделений» 3040100000» по графе «2022 год» цифру 

«1964604,25» заменить цифрой «1974104,25»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

3040100080 200» по графе «2022 год» цифру «1964604,25» заменить цифрой 

«1974104,25»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2022 

год» цифру «8933335,73» заменить цифрой «13621651,74»: 

По строке «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 (Иные 

бюджетные ассигнования) 4090027770 800» по графе «2022 год» цифру «0,00» 

заменить цифрой «4683886,12»; 

По строке «Средства на оплату членских взносов Совета муниципальных 

образований (Иные бюджетные ассигнования) 4190090160 800» по графе «2022 

год» цифру «38160,00» заменить цифрой «45255,00»; 

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 «2022 год» цифру «974469,60» заменить цифрой «976159,49»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифру «128567501,50» заменить 

цифрой «131462653,35». 
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1.4 В приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 22.12.2021 № 50 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Приволжского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района» 154 по графе «2022 год» цифру «53057130,18» 

заменить цифрой «53473820,07»: 

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 

«2022 год» цифру «1465178,60» заменить цифрой «1880178,60»; 

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 «2022 год» цифру «974469,60» заменить цифрой «976159,49»; 

По строке «Совет Приволжского городского поселения 211» по графе 

«2022 год» цифру «774222,58» заменить цифрой «776962,58»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

«2022 год» цифру «76651,00» заменить цифрой «79391,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313» по 

графе «2021 год» цифру «43589536,21» заменить цифрой «47075758,17»: 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка 

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

313 0113 4090027770 200» по графе «2022 год» цифру «0,00» заменить цифрой 

«4683886,12»; 

По строке «Средства на оплату членских взносов Совета муниципальных 

образований (Иные бюджетные ассигнования) 313 0113 4190090160 800» по графе 

«2022 год» цифру «38160,00» заменить цифрой «45255,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка 

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

313 0309 25201990020 200» по графе «2022 год» цифру «370000,00» заменить 

цифрой «134270,33»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории 

Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

по графе «2022 год» цифру «300000,00» заменить цифрой «535729,67»; 

 После строки «Разработка проекта организации дорожного движения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 



 

6 

 

(муниципальных) нужд) 313 0409 2910323140 200» по графе «2022 год» цифра 

«98264,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований 

Ивановской области, основанных на местных инициативах (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0501 

262F2S5100 200» по графе «2022 год» цифра «431940,32»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 313 0501 2710101401 800» по графе «2022 год» цифру 

«2663886,12» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования) 

313 0502 2810162110 800» по графе «2022 год» цифру «2128389,80» заменить 

цифрой «3155576,44»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами 314» по графе 

«2022 год» цифру «25829645,11» заменить цифрой «25839145,11»: 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 

3040100080 200» по графе «2022 год» цифру «1964604,25» заменить цифрой 

«1974104,25»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 315» по графе «2022 

год» цифру «5316967,42» заменить цифрой «4296967,42»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 315 0409 2910201402 800» по графе «2022 год» цифру 

«1020000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифру «128567501,50» заменить 

цифрой «131462653,35». 

 1.5 В приложении № 8 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 22.12.2021 № 50 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского городского поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «0100 «Общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» 

цифру «30686537,16» заменить цифрой «35389758,28»; 

По строке «0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» по графе «2022 год» цифру «774222,58» заменить цифрой 

«776962,58»; 

По строке «0113 «Другие общегосударственные вопросы» по графе «2022 

год» цифру «29412314,58» заменить цифрой «34112795,70»; 

По строке «0400 «Национальная экономика» по графе «2022 год» цифру 

«19102759,42» заменить цифрой «18082759,42»; 

По строке «0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2022 
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год» цифру «19018759,42» заменить цифрой «17998759,42»; 

По строке «0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2022 

год» цифру «26905083,23» заменить цифрой «25700324,07»;  

По строке «0501 «Жилищное хозяйство» по графе «2022 год» цифру 

«3063886,12» заменить цифрой «831940,32»;  

По строке «0502 «Коммунальное хозяйство» по графе «2022 год» цифру 

«2595389,80» заменить цифрой «3622576,44»; 

По строке «0800 «Культура, кинематография» по графе «2022 год» цифру 

«36947427,35» заменить цифрой «37364117,24»;  

По строке «0801 «Культура» по графе «2022 год» цифру «30660434,22» 

заменить цифрой «31075434,22»;  

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

графе «2022 год» цифру «6286993,13» заменить цифрой «6288683,02»;  

По строке «Всего расходов» по графе «2022 год» цифру «128567501,50» 

заменить цифрой «131462653,35». 

2. В статье 14 по строке «на 2022 год в сумме» цифру «19 018 759,42» 

заменить цифрой «17 998 759,42». 

3. Дополнить решение статьей 23 следующего содержания: 

«23.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района.». 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

5. 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                    согласовано                                           Н.Н. Скачкова 

 


