
 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27.04.2022      № 24  

 

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 доходов бюджета в сумме» цифры 

«124009506,46» заменить цифрами «151371468,96»; 

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

«131130118,59» заменить цифрами «158850934,30»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифры «7120612,13» 

заменить цифрами «7479465,34». 

1.2. В Приложение № 1 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 22.12.2021 №50 «О бюджете Приволжского городского 

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

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по графе «2022 год» цифры «86347350,42» 

заменить цифрами «86735702,42»; 

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

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2022 
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год» цифры «200000,00» заменить цифрами «588010,00»; 

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

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности» по графе «2022 год» цифры «200000,00» заменить 

цифрами «588010,00»; 

После строки «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 «2022 год» с цифрами 200000,00», по графе «2023 год» с цифрами 

«200000,00»,по графе «2024 год» с цифрами «200000,00» дополнить 

строками следующего содержания: 

-«000 1 14 06020 00 0000 430  Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые разграничена (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений)» по графе «2022 год» с цифрами «388010,00»; 

-«000 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)» по графе «2022 год» с цифрами «388010,00»; 

-«313 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)» по графе «2022 год» с цифрами «388010,00»; 

-«000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по графе «2022 год» с цифрами «342,00»; 

-«000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом» по графе «2022 год» с цифрами «342,00»; 

-«000 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского поселения» по графе «2022 год» с цифрами 

«342,00»; 

-«314 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского поселения» по графе «2022 год» с цифрами 

«342,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2022 год» цифры «37662156,04» заменить 

цифрами «64635766,54»; по графе «2023 год» цифры «13614900,00» 
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заменить цифрами «13700481,00»; по графе «2024 год» цифры 

«13606800,00» заменить цифрами «13691278,00»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2022 год» цифры «41346042,16» 

заменить цифрами «68319652,66»; по графе «2023 год» цифры 

«13614900,00» заменить цифрами «13700481,00»; по графе «2024 год» 

цифры «13606800,00» заменить цифрами «13691278,00»; 

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

бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 

по графе «2022 год» цифры «14153995,77» заменить цифрами 

«41127606,27»; по графе «2023 год» дополнить цифрой «85581,00»,  по 

графе «2024 год» дополнить цифрой «84478,00»;   

По строке «000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам 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 «2022 год» цифры 

«3495177,69» заменить цифрами «28574389,19»; 

-« 000 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 «2022 год» цифры «3495177,69» заменить цифрами «28574389,19»; 

-« 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 «2022 год» цифры «3495177,69» заменить цифрами «28574389,19»; 

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 «2022 год» с цифрами «28574389,19» 

дополнить строками следующего содержания: 

-«000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку 

отрасли культуры» по графе «2022 год» цифрами «94399,00», по графе 

«2023 год» с цифрами «85581,00», по графе «2024 год» с цифрами 

«84478,00»; 

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

«2022 год» цифры «9658818,08» заменить цифрами «11458818,08»; 
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По строке «000 2 02 29999 13 0000 150Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений» по графе «2022 год» цифры «9658818,08» заменить 

цифрами «11458818,08»; 

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

городских поселений» по графе «2022 год» цифры «9658818,08» заменить 

цифрами «11458818,08»; 

По строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» по графе «2022 год» цифры 

«124009506,46» заменить цифрами «151371468,96», по графе «2023 год» 

цифры «107347349,02» заменить цифрами «107432930,02», по графе «2024 

год» цифры «107688579,02» заменить цифрами «107773057,02». 

1.3. В п.1 статьи 4 «Утвердить в пределах общего объема доходов 

бюджета Приволжского городского поселения, утвержденного статьей 2 

настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых: 

1) из областного бюджета»: 

по строке «на 2022 год в сумме» цифры «41346042,16» заменить 

цифрами «68319652,66». 

по строке «на 2023 год в сумме» цифры «13614900,00» заменить 

цифрами «13700481,00». 

по строке «на 2022 год в сумме» цифры «13606800,00» заменить 

цифрами «13691278,00». 

 1.4. 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» цифры «7120612,13» заменить 

цифрами «7479465,34»; 

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

на счетах по учету средств бюджетов» цифры «9120612,13» заменить 

цифрами «9479465,34»; 

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

бюджетов» цифры «-124009506,46» заменить цифрами «-151371468,96»; 

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

средств бюджетов» цифры «-124009506,46» заменить цифрами «-

151371468,96»; 

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

денежных средств бюджетов» цифры «-124009506,46» заменить цифрами 

«-151371468,96»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифры «-

124009506,46» заменить цифрами «-151371468,96»; 

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

средств бюджетов» цифры «133130118,59» заменить цифрами 
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«160850934,30»; 

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

средств бюджетов» цифры «133130118,59» заменить цифрами 

«160850934,30»; 

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

денежных средств бюджетов» цифры «133130118,59» заменить цифрами 

«160850934,30»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифры «133130118,59» 

заменить цифрами «160850934,30». 

1.4. В статье 4 «Утвердить в пределах общего объема доходов 

бюджета Приволжского городского поселения, утвержденного статьей 2 

настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых: 

1) из областного бюджета»: 

по строке «на 2022 год в сумме» цифры «41346042,16» заменить 

цифрами «68319652,66»,  

по строке «на 2023 год в сумме» цифры «13614900,00» заменить 

цифрами «13700481,00»; 

по строке «на 2024 год в сумме» цифры «13606800,00» заменить 

цифрами «13691278,00». 

1.5. 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» 

цифры «44790830,36» заменить цифрами «46784934,57»; по графе «2023 

год» цифры «33791098,56» заменить цифрами «33876679,56»; по графе 

«2024 год» цифры «32074583,53» заменить цифрами «32159061,53»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие культуры в 

Приволжском городском поселении» 2230000000» по графе «2022 год» 

цифры «23109713,84» заменить цифрами «25004450,68»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с 

организацией досуга для населения» 2230100000» по графе «2022 год» 

цифры «23109713,84» заменить цифрами «25004450,68»; 

После строки «Поэтапное доведение средней заработной платы 

работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 

области до средней заработной платы в Ивановской области. 

Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной 

платы работникам культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 
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автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

22301S0430 600» по графе «2022 год» цифры «225904,45» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры Ивановской области (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 22301S1980 600» по графе «2022 год» цифры «1894736,84»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания в Приволжском городском поселении» 2240000000» по 

графе «2022 год» цифры «9717796,21» заменить цифрами «9817163,58»; по 

графе «2023 год» цифры «6063802,31» заменить цифрами «6149383,31»; по 

графе «2024 год» цифры «6063802,31» заменить цифрами «6148280,31»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с 

библиотечным обслуживанием населения» 2240100000» по графе «2022 

год» цифры «9717796,21» заменить цифрами «9817163,58»; по графе «2023 

год» цифры «6063802,31» заменить цифрами «6149383,31»; по графе «2024 

год» цифры «6063802,31» заменить цифрами «6148280,31»; 

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» цифры «1855554,82» заменить цифрами «1855454,82»; по 

графе «2023 год» цифры «1465178,10» заменить цифрами «1460674,34»; по 

графе «2024 год» цифры «1465178,60» заменить цифрами «1460732,39»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования) 2240100300 

800» по графе «2022 год» цифры «2202,00» заменить цифрами «2302,00»;  

После строки «Поэтапное доведение средней заработной платы  

работникам 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) 2240180340 100» по графе «2022 год» цифры «3040295,30» 

дополнить строкой следующего содержания: 

- «Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация 

мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 

книжных фондов библиотек муниципальных образований) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 22401L5191 200» по графе «2022 год» цифры «99367,37»; по графе 

«2023 год» цифры «90085,26»; по графе «2024 год» цифры «88924,21»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
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муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении» 

2400000000» по графе «2022 год» цифры «3465607,14» заменить цифрами 

«3432407,14»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского 

поселения» 2420000000» по графе «2022 год» цифры «2885607,14» 

заменить цифрами «2852407,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального 

имущества2420100000» по графе «2022 год» цифры «2885607,14» заменить 

цифрами «2852407,14»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества 

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

(муниципальных) нужд) 2420121940 200» по графе «2022 год» цифры 

«300000,00» заменить цифрами «266800,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 

2500000000» по графе «2022 год» цифры «2844570,09» заменить цифрами 

«2858600,09»; 

По строке «Подпрограмма «Обслуживание аппаратно-программного 

комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный 

город» 2540000000» по графе «2022 год» цифры «277240,00» заменить 

цифрами «291270,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Приволжского городского поселения» 2540100000» по графе «2022 год» 

цифры «277240,00» заменить цифрами «291270,00»; 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2540190060 200» по графе «2022 

год» цифры «277240,00» заменить цифрами «291270,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

ЖКХ населения Приволжского городского поселения» 2700000000» по 

графе «2022 год» цифры «639977,00» заменить цифрами «1320677,00»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 

2710000000» по графе «2022 год» цифры «352977,00» заменить цифрами 

«1033677,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда» 2710200000» по графе «2022 год» 

цифры «352977,00» заменить цифрами «1033677,00»; 

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 «2022 год» цифры «352977,00» заменить 

цифрами «1033677,00»; 
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По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2022 год» цифры «17998759,42» заменить цифрами 

«43077970,92»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по 

графе «2022 год» цифры «17998759,42» заменить цифрами «43077970,92»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети» 2910200000» по графе «2022 год» цифры 

«7291737,91» заменить цифрами «32370949,41»; 

По строке «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 29102S8600 200» по графе «2022 год» цифры «1319958,90» заменить 

цифрами «26399170,40»; 

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» цифры «18798816,63» заменить цифрами «18784786,63»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 3030100030 200» по графе «2022 

год» цифры «2182795,37» заменить цифрами «2182559,37»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Иные бюджетные ассигнования) 3030100030 800» по 

графе «2022 год» цифры «22420,00» заменить цифрами «22656,00»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации 

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

цифры «1954104,25» заменить цифрами «1940074,25»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение процессами 

информатизации администрации Приволжского муниципального района и 

ее структурных подразделений» 3040100000» по графе «2022 год» цифры 

«1954104,25» заменить цифрами «1940074,25»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 3040100080 200» по графе «2022 год» цифры «1954104,25» заменить 

цифрами «1940074,25»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 3120107700 

100» по графе «2022 год» цифры «2525821,55» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

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



9 

 

 

 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 3120107700 200» по 

графе «2022 год» цифры «510418,32» заменить цифрами «0,00»; 

После строки строке «Обеспечение функционирования 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 3120182910 100» по графе 

«2022 год» цифры «1242673,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Расходы на обеспечение функционирования 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 31201S2910 100» по графе 

«2022 год» цифры «2525821,55»; 

- «Расходы на обеспечение функционирования 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 31201S2910 200» по графе «2022 

год» цифры «510418,32»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «131130118,59» 

заменить цифрами «158850934,30». 

1.6. 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» цифры «50060613,38» 

заменить цифрами «52054717,59»; по графе «2023 год» цифры 

«39078091,69» заменить цифрами «39163672,69»; по графе «2024 год» 

цифры «37361576,66» заменить цифрами «37446054,66»; 

После строки «Поэтапное доведение средней заработной платы 

работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 

области до средней заработной платы в Ивановской области. 

Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной 

платы работникам культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 154 

0801 22301S0430 600» по графе «2022 год» цифры «225904,45» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры Ивановской области (Предоставление субсидий 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 154 0801 22301S1980 600» по графе «2022 год» цифры 

«1894736,84»; 

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» цифры «1855554,82» заменить 

цифрами «1855454,82»; по графе «2023 год» цифры «1465178,10» заменить 

цифрами «1460674,34»; по графе «2024 год» цифры «1465178,60» заменить 

цифрами «1460732,39»; 

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 «2022 год» цифры «2202,00» заменить цифрами 

«2302,00»;  

После строки «Поэтапное доведение средней заработной платы  

работникам 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 «2022 год» цифры 

«3040295,30» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация 

мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 

книжных фондов библиотек муниципальных образований) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 154 0801 22401L5191 200» по графе «2022 год» цифры «99367,37»; 

по графе «2023 год» цифры «90085,26»; по графе «2024 год» цифры 

«88924,21»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313» по 

графе «2022 год» цифры «50812205,62» заменить цифрами «75858217,12»: 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества 

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

(муниципальных) нужд) 313 0113 2420121940 200» по графе «2022 год» 

цифры «300000,00» заменить цифрами «266800,00»; 

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 29102S8600 200» по графе «2022 год» цифры «1319958,90» 

заменить цифрами «26399170,40»; 
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По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314» по 

графе «2022 год» цифры «25183369,59»: 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3030100030 200» по 

графе «2022 год» цифры «2182795,37» заменить цифрами «2182559,37»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Иные бюджетные ассигнования) 314 0113 3030100030 

800» по графе «2022 год» цифры «22420,00» заменить цифрами 

«22656,00»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 314 0113 3040100080 200» по графе «2022 год» цифры «1954104,25» 

заменить цифрами «1940074,25»; 

По строке «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 314 0113 

3120107700 100» по графе «2022 год» цифры «2525821,55» заменить 

цифрами «0,00»; 

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 «2022 год» цифры «510418,32» заменить 

цифрами «0,00»; 

После строки строке «Обеспечение функционирования 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 314 0113 3120182910 100» 

по графе «2022 год» цифры «1242673,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Расходы на обеспечение функционирования 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 314 0113 31201S2910 100» 

по графе «2022 год» цифры «2525821,55»; 

- «Расходы на обеспечение функционирования 
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многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 31201S2910 200» по 

графе «2022 год» цифры «510418,32»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел 

строительства администрации Приволжского муниципального района 315» 

по графе «2022 год» цифры «4296967,42» заменить цифрами «4977667,42»: 

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 «2022 год» цифры «352977,00» 

заменить цифрами «1033677,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «131130118,59» 

заменить цифрами «158850934,30». 

 1.7. В приложении № 6 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» цифры «36508291,82» заменить цифрами «36461061,82»; 

По строке «0113 «Другие общегосударственные вопросы» по графе 

«2022 год» цифры «35231329,24» заменить цифрами «35184099,24»; 

По строке «0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» по графе «2022 год» цифры «2844570,09» заменить цифрами 

«2858600,09»;  

По строке «0309 «Гражданская оборона» по графе «2022 год» цифры 

«2844570,09» заменить цифрами «2858600,09»;  

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

цифры «18188759,42» заменить цифрами «43267970,92»;  

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

«2022 год» цифры «17998759,42» заменить цифрами «43077970,92»; 

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

«2022 год» цифры «22753936,16» заменить цифрами «23434636,14»;  

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

«352977,00» заменить цифрами «1033677,00»;  

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

цифры «39097293,07» заменить цифрами «41091397,28»;  

По строке «0801 «Культура» по графе «2022 год» цифры 

«32827510,05» заменить цифрами «34821614,26»;  

По строке «Всего расходов» по графе «2022 год» цифры 

«131130118,59» заменить цифрами «158850934,30». 

1.8. В статье 14 «Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Приволжского городского поселения: 
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на 2022 год в сумме» цифры «17998759,42» заменить цифрами 

«43 077 970,92» руб. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Приволжского 

муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                                       И.Л.Астафьева 
 


