
 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 23.11.2022      № 55 

 

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 

«153659353,30» заменить цифрами «154573459,06»; 

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

«161643487,33» заменить цифрами «162693727,92»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифры «7984134,03» заменить 

цифрами «8120268,86». 

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 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по графе «2022 год» цифры «87805845,52» 

заменить цифрами «88676845,52»;  

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
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ДОХОДЫ» по графе «2022 год» цифры «73601398,40» заменить цифрами 

«74487398,40»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» 

по графе «2022 год» цифры «73601398,40» заменить цифрами «74487398,40»; 

По строке «000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации» по графе «2022 год» цифры «72407398,40» заменить цифрами 

«73263398,40»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации» по графе «2022 год» цифры «72407398,40» заменить цифрами 

«73263398,40»; 

По строке «000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации» по 

графе «2022 год» цифры «256000,00» заменить цифрами «286000,00»; 

По строке «182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации» по 

графе «2022 год» цифры «256000,00» заменить цифрами «286000,00»; 

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

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по строке 

«2022 год» цифры «1260000,00» заменить цифрами «1245000,00»; 

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

(работ)» по графе «2022 год» цифры «350000,00» заменить цифрами 

«335000,00»; 

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

платных услуг (работ)» по графе «2022 год» цифры «350000,00» заменить 

цифрами «335000,00»; 

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

платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений» 

по графе «2022 год» цифры «350000,00» заменить цифрами «335000,00»; 

По строке «154 1 13 01995 13 0002 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 



 

 

(прочие доходы от оказания платных услуг)» по графе «2022 год» цифры 

«45000,00» заменить цифрами «30000,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2022 год» цифры «65863507,78» заменить 

цифрами «65896613,54»; 

После строки «192 2 02 45424 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений на создание комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды» по графе «2022 год» с цифрами «2000000,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2022 год» с цифрами «43105,76»; 

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

бюджеты городских поселений» по графе «2022 год» с цифрами «43105,76»; 

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

бюджеты городских поселений» по графе «2022 год» с цифрами «43105,76»; 

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

бюджеты городских поселений» по графе «2022 год» с цифрами «43105,76»; 

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

«153659353,30» заменить цифрами «154573459,06». 

1.3 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 «7984134,03» заменить цифрами 

«8120268,86»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифры «9984134,03» заменить цифрами 

«10120268,86»; 

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

бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-153659353,30» заменить цифрами «-

154573459,06»; 

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-153659353,30» заменить 

цифрами «-154573459,06»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-153659353,30» 

заменить цифрами «-154573459,06»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» по графе «2022 год» цифры 

«-153659353,30» заменить цифрами «-154573459,06»; 



 

 

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

бюджетов» цифры «163643487,33» заменить цифрами «164693727,92»; 

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

средств бюджетов» цифры «163643487,33» заменить цифрами «164693727,92»; 

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

денежных средств бюджетов» цифры «163643487,33» заменить цифрами 

«164693727,92»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифры «163643487,33» 

заменить цифрами «164693727,92». 

1.4. 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 «47010458,28» 

заменить цифрами «45848181,81»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта в 

Приволжском городском поселении» 2210000000» по графе «2022 год» цифры 

«9520624,29» заменить цифрами «9582195,79»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической 

культуры и спорта» 2210100000» по графе «2022 год» цифры «9520624,29» 

заменить цифрами «9582195,79»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2210100130 200» по графе «2022 год» 

цифры «162000,00» заменить цифрами «89821,50»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 2210100140 600» по графе «2022 год» цифры 

«9358624,29» заменить цифрами «9492374,29»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие молодежной политики и 

профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2220000000» 

по графе «2022 год» цифры «374000,00» заменить цифрами «181858,02»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия для детей и молодежи» 

2220100000» по графе «2022 год» цифры «374000,00» заменить цифрами 

«181858,02»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2220100100 200» по графе «2022 год» цифры 

«374000,00» заменить цифрами «181858,02»; 



 

 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском 

городском поселении» 2230000000» по графе «2022 год» цифры «25174137,29» 

заменить цифрами «24379581,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» 2230100000» по графе «2022 год» цифры «25174137,29» 

заменить цифрами «24379581,97»; 

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 «2022 год» 

цифры «18761314,30» заменить цифрами «17966758,98»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания в Приволжском городском поселении» 2240000000» по графе 

«2022 год» цифры «9848088,02» заменить цифрами «9666029,45»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения» 2240100000» по графе «2022 год» цифры 

«9848088,02» заменить цифрами «9666029,45»; 

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 «2022 год» цифры 

«4458026,82» заменить цифрами «4108529,25»; 

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 «1877554,82» заменить цифрами «2044868,82»; 

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 «2302,00» заменить цифрами «2427,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском городском 

поселении» 2250000000» по графе «2022 год» цифры «134000,00» заменить 

цифрами «119262,45»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие туризма в Приволжском 

городском поселении» 2250100000» по графе «2022 год» цифры «134000,00» 

заменить цифрами «119262,45»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области туризма   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2250100150 200» по графе «2022 год» цифры 



 

 

«134000,00» заменить цифрами «119262,45»; 

По строке «Подпрограмма «Прочие мероприятия в сфере культуры» 

2270000000» по графе «2022 год» цифры «866000,00» заменить цифрами 

«825645,45»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в сфере культуры» 

2270100000» по графе «2022 год» цифры «866000,00» заменить цифрами 

«825645,45»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2270100100 200» по графе «2022 год» цифры 

«866000,00» заменить цифрами «825645,45»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении» 

2400000000» по графе «2022 год» цифры «3332407,14» заменить цифрами 

«3315407,14»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Приволжского городского поселения» 2240000000» по 

графе «2022 год» цифры «2752407,14» заменить цифрами «2735407,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального 

имущества» 2420100000» по графе «2022 год» цифры «2752407,14» заменить 

цифрами «2735407,14»; 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 

городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2420121930 200» по графе «2022 год» 

цифры «2585607,14» заменить цифрами «2568607,14»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» 

по графе «2022 год» цифры «2836378,34» заменить цифрами «2886213,69»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС» 

2550000000» по графе «2022 год» цифры «1731198,34» заменить цифрами 

«1781033,69»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 

деятельности ЕДДС» 2550100000» по графе «2022 год» цифры «1731198,34» 

заменить цифрами «1781033,69»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

2550100700 100» по графе «2022 год» цифры «1616606,68» заменить цифрами 

«1666442,03»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«17102390,32» заменить цифрами «17420172,21»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2022 год» цифры «7545887,03» заменить 



 

 

цифрами «7863668,92»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового 

отдыха населения» 2620100000» по графе «2022 год» цифры «820799,97» 

заменить цифрами «782748,60»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2620126110 200» по 

графе «2022 год» цифры «820799,97» заменить цифрами «782748,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 2620200000» по графе «2022 год» цифры «932379,02» 

заменить цифрами «932378,10»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2620226210 200» по графе «2022 год» цифры «932379,02» заменить цифрами 

«932378,10»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 2620300000» по графе 

«2022 год» цифры «1260784,41» заменить цифрами «1506769,33»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

«1260784,41» заменить цифрами «1506769,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» 

по графе «2022 год» цифры «1837718,99» заменить цифрами «1947568,25»; 

По строке «Субсидия предприятиям Приволжского городского поселения 

на содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 

ассигнования) 2620525010 800» по графе «2022 год» цифры «1363343,58» 

заменить цифрами «1473192,84»; 

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 «2581694,14» заменить цифрами «4381694,14»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 2730101403 400» по графе «2022 год» цифры 

«222629,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры и обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения» 

2750000000» по графе «2022 год» цифры «1800000,00»; 

- «Основное мероприятие «Модернизация объектов жилищно-

коммунального хозяйства» 2750100000» по графе «2022 год» цифры 

«1800000,00»; 

- «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной 



 

 

инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 27501S6800 400» по графе 

«2022 год» цифры «1800000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Содержание общественных бань 

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

«3155576,44» заменить цифрами «3088503,15»;  

По строке «Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых 

услуг» 2810000000» по графе «2022 год» цифры «3155576,44» заменить 

цифрами «3088503,15»;   

По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

организациям, предоставляющим населению бытовые услуги» 2810100000» по 

графе «2022 год» цифры «3155576,44» заменить цифрами «3088503,15»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги (Иные бюджетные 

ассигнования) 2810162110 800» по графе «2022 год» цифры «3155576,44» 

заменить цифрами «3088503,15»; 

По строке «Муниципальная программа «Муниципальная программа 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 

городского поселения» 2900000000» по графе «2022 год» цифры «43395125,90» 

заменить цифрами «43466578,97»;  

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

«2022 год» цифры «43395125,90» заменить цифрами «43466578,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» 2910100000» по графе «2022 год» 

цифры «10707362,91» заменить цифрами «10696737,85»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 2910122040 200» по графе «2022 год» цифры «289344,05» заменить 

цифрами «278718,99»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 

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

«32649762,99» заменить цифрами «32731841,12»; 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910223000 200» по 

графе «2022 год» цифры «209978,21» заменить цифрами «209958,21»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 2910223120 200» по графе «2022 год» цифры «1261623,54» заменить 

цифрами «1261346,45»; 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2910223190 200» по графе 

«2022 год» цифры «988102,82» заменить цифрами «978702,89»; 

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 «26399170,40» заменить 

цифрами «26490945,55»; 

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 «18267121,15» заменить цифрами «18393714,61»;  

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3030000000» по графе «2022 год» цифры «12866807,16» заменить цифрами 

«12993400,62»;  

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

структурных подразделений» 3030100000» по графе «2022 год» цифры 

«12866807,16» заменить цифрами «12993400,62»; 

По строке «Расходы на выплаты работникам (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 3030100060 100» по графе «2022 

год» цифры «9777584,56» заменить цифрами «9904178,02»; 

По строке «Муниципальная программа «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3100000000» по графе 

«2022 год» цифры «4406347,08» заменить цифрами «4419006,43»;  

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 3120000000» по 

графе «2022 год» цифры «4406347,08» заменить цифрами «4419006,43»;   

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

функционирования МФЦ оказания государственных и муниципальных услуг» 

3120100000» по графе «2022 год» цифры «4406347,08» заменить цифрами 

«4419006,43»; 

По строке «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 

«2566784,76» заменить цифрами «2562423,44»; 

По строке «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 «516838,32» заменить цифрами «533858,99»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 



 

 

3200000000» по графе «2022 год» цифры «3337533,27» заменить цифрами 

«3307416,28»;  

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

на территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе 

«2022 год» цифры «3337533,27» заменить цифрами «3307416,28»;   

По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды» 321F200000» по графе «2022 год» цифры «3290510,27» заменить 

цифрами «3260393,28»; 

По строке «Реализация программ формирования современной городской 

среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 321F255550 200» по графе «2022 год» цифры 

«463616,56» заменить цифрами «433499,57»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2022 

год» цифры «15712625,13» заменить цифрами «15661009,35»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 4090001900 200» по графе «2022 год» 

цифры «79391,00» заменить цифрами «84591,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 4090001900 300» по графе «2022 год» цифры «3252,60» заменить 

цифрами «3419,82»; 

По строке «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 «2022 год» цифры 

«114632,78» заменить цифрами «114632,78»; 

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) 4390004590 100» по графе «2022 

год» цифры «4365596,31» заменить цифрами «4346496,31»; 

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» цифры «957259,49» заменить цифрами «924743,71»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «161643487,33» заменить 

цифрами «162693727,92». 

1.5. 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 «52333314,08» 

заменить цифрами «51119421,83»: 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 154 0707 2220100100 200» по графе «2022 год» цифры 

«374000,00» заменить цифрами «181858,02»; 

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 

«2022 год» цифры «18761314,30» заменить цифрами «17966758,98»; 

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 «2022 год» 

цифры «4458026,82» заменить цифрами «4108529,25»; 

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 «1877554,82» заменить цифрами «2044868,82»; 

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 «2302,00» заменить цифрами 

«2427,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 154 0804 2270100100 200» по графе «2022 год» цифры 

«866000,00» заменить цифрами «825645,45»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области туризма   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 154 0804 2250100150 200» по графе «2022 год» цифры 

«134000,00» заменить цифрами «119262,45»; 

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 «2022 год» цифры «4365596,31» заменить цифрами «4346496,31»; 



 

 

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» цифры «957259,49» заменить цифрами 

«924743,71»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 154 1101 2210100130 200» по графе 

«2022 год» цифры «162000,00» заменить цифрами «89821,50»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 154 1101 2210100140 600» по графе «2022 год» 

цифры «9358624,29» заменить цифрами «9492374,29»; 

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» цифры «79391,00» заменить цифрами «84591,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 211 0103 4090001900 300» по графе «2022 год» цифры «3252,60» 

заменить цифрами «3419,82»; 

По строке «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) 211 0103 4090001910 100» по графе «2022 год» 

цифры «114632,78» заменить цифрами «114632,78»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления Приволжского городского поселения) 313» по графе «2022 

год» цифры «77538173,05» заменить цифрами «79613217,73»: 

По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 

городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 313 0113 2420121930 200» по графе 

«2022 год» цифры «2585607,14» заменить цифрами «2568607,14»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 313 0409 2910122040 200» по графе «2022 год» цифры «289344,05» 

заменить цифрами «278718,99»; 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910223000 

200» по графе «2022 год» цифры «209978,21» заменить цифрами «209958,21»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 



 

 

нужд) 313 0409 2910223120 200» по графе «2022 год» цифры «1261623,54» 

заменить цифрами «1261346,45»; 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910223190 200» 

по графе «2022 год» цифры «988102,82» заменить цифрами «978702,89»; 

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 «26399170,40» 

заменить цифрами «26490945,55»; 

После строки «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 

Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0502 2720227050 

200» по графе «2022 год» цифры «0,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 313 0502 27501S6800 400» 

по графе «2022 год» цифры «1800000,00»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению бытовые услуги (Иные бюджетные 

ассигнования) 313 0502 2810162110 800» по графе «2022 год» цифры 

«3155576,44» заменить цифрами «3088503,15»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 2620126110 

200» по графе «2022 год» цифры «820799,97» заменить цифрами «782748,60»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

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

0503 2620226210 200» по графе «2022 год» цифры «932379,02» заменить 

цифрами «932378,10»; 

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 

«1260784,41» заменить цифрами «1506769,33»; 

По строке «Субсидия предприятиям Приволжского городского поселения 

на содержание объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные 

ассигнования) 313 0503 2620525010 800» по графе «2022 год» цифры 

«1363343,58» заменить цифрами «1473192,84»; 

По строке «Реализация программ формирования современной городской 

среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 313 0503 321F255550 200» по графе «2022 год» цифры 



 

 

«463616,56» заменить цифрами «433499,57»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 314» по графе 

«2022 год» цифры «24870734,07» заменить цифрами «25059822,23»: 

По строке «Расходы на выплаты работникам (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 314 0113 3030100060 100» по 

графе «2022 год» цифры «9777584,56» заменить цифрами «9904178,02»; 

По строке «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 «2566784,76» заменить цифрами «2562423,44»; 

По строке «Расходы на обеспечение функционирования 

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 «516838,32» заменить цифрами «533858,99»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 314 0309 

2550100700 100» по графе «2022 год» цифры «1616198,34» заменить цифрами 

«1666033,69»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «161643487,33» заменить 

цифрами «162693727,92». 

1.6. 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 «36105986,87» заменить цифрами «36228239,08»;  

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

год» цифры «34841164,85» заменить цифрами «34963417,66»;  

По строке «0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» по графе «2022 год» цифры «2836378,34» заменить цифрами 

«2886213,69»;  

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

«2836378,34» заменить цифрами «2886213,69»; 



 

 

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

«43479125,90» заменить цифрами «43550578,97»;  

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

«2022 год» цифры «43395125,90» заменить цифрами «43466578,97»;  

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

год» цифры «25974676,67» заменить цифрами «27995268,28»;  

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

«3187631,44» заменить цифрами «4920558,15»;  

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

«18158901,38» заменить цифрами «18446566,28»;  

По строке «0700 «Образование» по графе «2022 год» цифры «374000,00» 

заменить цифрами «181858,02»;  

По строке «0707 «Молодежная политика» по графе «2022 год» цифры 

«374000,00» заменить цифрами «181858,02»; 

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

«41345081,11» заменить цифрами «40261759,34»;  

По строке «0801 «Культура» по графе «2022 год» цифры «35022225,31» 

заменить цифрами «34045611,42»; 

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

по графе «2022 год» цифры «6322855,80» заменить цифрами «6216147,92»; 

По строке «1100 «Физическая культура и спорт» по графе «2022 год» 

цифры «9520624,29» заменить цифрами «9582195,79»;  

По строке «1101 «Физическая культура» по графе «2022 год» цифры 

«9520624,29» заменить цифрами «9582195,79»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2022 год» цифры «161643487,33» 

заменить цифрами «162693727,92». 

1.7. В статье 14 «Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Приволжского городского поселения: на 

2022 год в сумме» цифры «43395125,90» заменить цифрами «43466578,97». 

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 
 


