
 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25.05.2022      № 25 

 

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» цифры 

«158850934,30» заменить цифрами «159491847,26»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифры «7479465,34» 

заменить цифрами «8 120 378,30». 

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» цифры «7479465,34» заменить 

цифрами «8120378,30»; 

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

на счетах по учету средств бюджетов» цифры «9479465,34» заменить 

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


2 

 

 

 

цифрами «10120378,30»; 

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

средств бюджетов» цифры «160850934,30» заменить цифрами 

«161491847,26»; 

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

средств бюджетов» цифры «160850934,30» заменить цифрами 

«161491847,26»; 

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

денежных средств бюджетов» цифры «160850934,30» заменить цифрами 

«161491847,26»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифры «160850934,30» 

заменить цифрами «161491847,26». 

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 «Благоустройство 

территории Приволжского городского поселения» 2600000000» по графе 

«2022 год» цифры «16167428,12» заменить цифрами «160344450,75»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2022 год» цифры «6636877,64» 

заменить цифрами «6503900,27»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 2620300000» по 

графе «2022 год» цифры «1244039,01» заменить цифрами «1111061,64»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2620326310 200» по графе «2022 год» цифры 

1244039,01» заменить цифрами «1111061,64»; 

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 «1320677,00» заменить цифрами «2119922,74»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 

2710000000» по графе «2022 год» цифры «1033677,00» заменить цифрами 

«1832922,74»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

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

цифры «1033677,00» заменить цифрами «1832922,74»; 

После строки «Капитальный ремонт государственного жилищного 

фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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нужд) 2710227010 200» по графе «2022 год» цифры «1033677,00» заменить 

цифрами «1096196,84» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 2710227020 200» по графе «2022 год» цифры «736725,90»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2022 год» цифры «43077970,92» заменить цифрами 

«43250948,29»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по 

графе «2022 год» цифры «43077970,92» заменить цифрами «43250948,29»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» 2910100000» по графе «2022 

год» цифры «10608757,51» заменить цифрами «10781734,88»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910122020 200» по 

графе «2022 год» цифры «5454222,30» заменить цифрами «5627199,67»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных 3030100030 200» по графе «2022 год» цифры 

«2182559,37» заменить цифрами «2181559,37»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Иные бюджетные ассигнования) 3030100030 800» по 

графе «2022 год» цифры «22656,00» заменить цифрами «23656,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе 

«2022 год» цифры «15384155,80» заменить цифрами «15185823,02»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 4090001400 800» по графе «2022 год» цифры 

«1943184,06» заменить цифрами «1744851,28»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «158850934,30» 

заменить цифрами «159491847,26». 

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 «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313» по 

графе «2022 год» цифры «75858217,12» заменить цифрами «75699884,34»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 313 0113 4090001400 800» по графе «2022 год» 

цифры «1943184,06» заменить цифрами «1744851,28»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего 
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пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 

2910122020 200» по графе «2022 год» цифры «5454222,30» заменить 

цифрами «5627199,67»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 313 0503 2620326310 200» по графе «2022 год» 

цифры 1244039,01» заменить цифрами «1111061,64»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных 3030100030 200» по графе «2022 год» цифры 

«2182559,37» заменить цифрами «2181559,37»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Иные бюджетные ассигнования) 3030100030 800» по 

графе «2022 год» цифры «22656,00» заменить цифрами «23656,00»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных 314 0113 3030100030 200» по графе «2022 год» цифры 

«2182559,37» заменить цифрами «2181559,37»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Иные бюджетные ассигнования) 314 0113 3030100030 

800» по графе «2022 год» цифры «22656,00» заменить цифрами 

«23656,00»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел 

строительства администрации Приволжского муниципального района 315» 

по графе «2022 год» цифры «4977667,42» заменить цифрами «5776913,16»: 

После строки «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 «1033677,00» 

заменить цифрами «1096196,84»; 

- «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 315 0501 2710227020 200» по графе «2022 год» цифры «736725,90». 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «158850934,30» 

заменить цифрами «159491847,26». 

 1.5. 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 «36461061,82» заменить цифрами «36262729,04»; 

По строке «0113 «Другие общегосударственные вопросы» по графе 
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«2022 год» цифры «35184099,24» заменить цифрами «34985766,46»; 

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

цифры «43267970,92» заменить цифрами «43440948,29»;  

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

«2022 год» цифры «43077970,92» заменить цифрами «43250948,29»; 

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

«2022 год» цифры «23434636,14» заменить цифрами «24100904,51»;  

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

«1033677,00» заменить цифрами «1832922,74»;  

По строке «0503 «Благоустройство» по графе «2022 год» цифры 

«16958382,70» заменить цифрами «16825405,33»;  

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

«158850934,30» заменить цифрами «159491847,26». 

1.6. В статье 14 «Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Приволжского городского поселения: 

на 2022 год в сумме» цифры «43077970,92» заменить цифрами 

«43250948,29». 

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 
 


