
 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 20.07.2022      № 34 

 

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 

«151371468,96» заменить цифрами «151512129,96»; 

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

«159491847,26» заменить цифрами «159627002,16»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифры «8120378,30» 

заменить цифрами «8114872,20». 

1.2. В Приложение № 1 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 22.12.2021 № 50 «Доходы бюджета Приволжского 

городского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

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

цифрами «64635766,54»;  
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По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2022 год» цифры «68319652,66» 

заменить цифрами «68460313,66»;  

По строке «000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2022 год» цифры 

«24475646,39» заменить цифрами «24536256,39» 

По строке «000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе 

«2022 год» цифры «7234846,39» заменить цифрами «7295456,39»; 

По строке «000 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских 

поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов» по графе «2022 год» цифры «7234846,39» заменить цифрами 

«7295456,39»; 

По строке «192 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских 

поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов» по графе «2022 год» цифры «7234846,39» заменить цифрами 

«7295456,39»; 

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

бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 

по графе «2022 год» цифры «41127606,27» заменить цифрами 

«41207657,27»; 

После строки «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 

по графе «2022 год» с цифрами «41207657,27» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«000 2 02 20041 00 0000 150  Субсидии бюджетам на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения)» по графе «2022 год» с 

цифрами «25079211,50»; 

-«000 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения)» по графе 

«2022 год» с цифрами «25079211,50»; 

-«192 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения)» по графе 

«2022 год» с цифрами «25079211,50»; 

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 
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территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов» по графе «2022 год» цифры 

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

По строке «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 «28574389,19» заменить 

цифрами «3495177,69»; 

По строке «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 «28574389,19» заменить 

цифрами «3495177,69»; 

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

«2022 год» цифры «11458818,08» заменить цифрами «11538869,08»; 

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

городских поселений» по графе «2022 год» цифры «11458818,08» заменить 

цифрами «11538869,08»; 

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

городских поселений» по графе «2022 год» цифры «11458818,08» заменить 

цифрами «11538869,08»; 

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

«151371468,96» заменить цифрами «151512129,96». 

1.3. 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 «68319652,66» заменить 

цифрами «68460313,66». 

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 «8120378,30» заменить 

цифрами «8114872,20»; 

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

на счетах по учету средств бюджетов» цифры «10120378,30» заменить 

цифрами «10114872,20»; 
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По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов» цифры «-151371468,96» заменить цифрами «-151512129,96»; 

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

средств бюджетов» цифры «-151371468,96» заменить цифрами «-

151512129,96»; 

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

денежных средств бюджетов» цифры «-151371468,96» заменить цифрами 

«-151512129,96»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифры «-

151371468,96» заменить цифрами «-151512129,96»; 

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

средств бюджетов» цифры «161491847,26» заменить цифрами 

«161627002,16»; 

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

средств бюджетов» цифры «161491847,26» заменить цифрами 

«161627002,16»; 

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

денежных средств бюджетов» цифры «161491847,26» заменить цифрами 

«161627002,16»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифры «161491847,26» 

заменить цифрами «161627002,16». 

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 «Благоустройство 

территории Приволжского городского поселения» 2600000000» по графе 

«2022 год» цифры «16030060,63» заменить цифрами «15825652,45»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2022 год» цифры «6605510,15» 

заменить цифрами «6401101,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора» 2620200000» по графе «2022 год» цифры 

«1136787,20» заменить цифрами «932379,02»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 2620226210 200» по графе «2022 год» цифры «1136787,20» заменить 

цифрами «932379,02»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 
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2900000000» по графе «2022 год» цифры «43149338,41» заменить цифрами 

«43353746,59»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по 

графе «2022 год» цифры «43149338,41» заменить цифрами «43353746,59»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» 2910100000» по графе «2022 

год» цифры «10502954,73» заменить цифрами «10707362,91»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910122010 200» по 

графе «2022 год» цифры «4225721,44» заменить цифрами «4370926,11»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Иные бюджетные ассигнования) 

2910122010 800» по графе «2022 год» цифры «60964,20» заменить 

цифрами «50000,00»; 

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 «5417144,47» заменить цифрами «5597664,74»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 2910122050 200» по графе «2022 год» цифры «355974,46» заменить 

цифрами «245621,90»; 

По строке «Муниципальная программа «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 

3100000000» по графе «2022 год» цифры «4278912,87» заменить цифрами 

«4358963,87»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 3120000000» 

по графе «2022 год» цифры «4278912,87» заменить цифрами «4358963,87»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования МФЦ оказания государственных и муниципальных 

услуг» 3120100000» по графе «2022 год» цифры «4278912,87» заменить 

цифрами «4358963,87»; 

По 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» 

заменить цифрами «1322724,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе 

«2022 год» цифры «14986245,54» заменить цифрами «15041349,44»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 
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бюджетные ассигнования) 4090001400 800» по графе «2022 год» цифры 

«1545273,80» заменить цифрами «1526716,07»; 

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 «2022 год» цифры «538793,64» заменить цифрами 

«593897,54»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 4090070200 300» по 

графе «2022 год» цифры «51717,60» заменить цифрами «70275,33»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «159491847,26» 

заменить цифрами «159627002,16». 

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 «Совет Приволжского городского поселения 211» по 

графе «2022 год» цифры «776962,58» заменить цифрами «832066,48»: 

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 «2022 год» цифры «538793,64» заменить 

цифрами «593897,54»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

цифры «1545273,80» заменить цифрами «1526716,07»; 

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 «2022 год» цифры «4225721,44» заменить 

цифрами «4370926,11»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Иные бюджетные ассигнования) 313 0409 

2910122010 800» по графе «2022 год» цифры «60964,20» заменить 

цифрами «50000,00»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 

2910122020 200» по графе «2022 год» цифры «5417144,47» заменить 

цифрами «5597664,74»; 
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По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 313 0409 2910122050 200» по графе «2022 год» цифры «355974,46» 

заменить цифрами «245621,90»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 313 0503 2620226210 200» по графе «2022 год» цифры «1136787,20» 

заменить цифрами «932379,02»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 313 1001 

4090070200 300» по графе «2022 год» цифры «51717,60» заменить 

цифрами «70275,33»; 

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» заменить цифрами «25263420,59»: 

По 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» заменить цифрами «1322724,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «159491847,26» 

заменить цифрами «159627002,16». 

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 «35883151,56» заменить цифрами «35999748,73»; 

По строке «0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» по графе «2022 год» цифры 

«776962,58» заменить цифрами «832066,48»; 

По строке «0113 «Другие общегосударственные вопросы» по графе 

«2022 год» цифры «34686188,98» заменить цифрами «34747682,25»; 

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

цифры «43233338,41» заменить цифрами «43437746,59»;  

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

«2022 год» цифры «43149338,41» заменить цифрами «43353746,59»;  

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

«2022 год» цифры «24608091,87» заменить цифрами «24403683,69»;  
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По строке «0503 «Благоустройство» по графе «2022 год» цифры 

«17086389,19» заменить цифрами «16881981,01»;  

По строке «1000 «Социальная политика» по графе «2022 год» цифры 

«131717,60» заменить цифрами «150275,33»; 

По строке «1001 «Пенсионное обеспечение» по графе «2022 год» 

цифры «51717,60» заменить цифрами «70275,33»;  

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

«159491847,26» заменить цифрами «159627002,16». 

1.8. В статье 14 «Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Приволжского городского поселения: 

на 2022 год в сумме» цифры «43149338,41» заменить цифрами 

«43353746,59». 

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 
 


