
 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25.01.2023                                                                                № 1 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета Приволжского городского поселения от 21.12.2022 № 60  

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 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 21.12.2022 № 60 «О бюджете Приволжского 

городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»: 

1.1. В пункте 1.1 пункта 1 

на 2023 год: 

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

«201474189,07» заменить цифрами «204237894,57»; 

строку «-профицит бюджета в сумме 2000000,00» изложить в новой 

редакции «дефицит бюджета в сумме 763705,50». 

1.2 В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 21.12.2023 № 60 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»: 

2023 год: 

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

финансирования дефицитов бюджетов» цифры «-2000000,00» заменить 

цифрами «763705,50»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» цифры «0,00» заменить цифрами 

«2763705,50»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
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бюджетов» цифры «203474189,07» заменить цифрами «206237894,57»; 

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

средств бюджетов» цифры «203474189,07» заменить цифрами «206237894,57»; 

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

денежных средств бюджетов» цифры «203474189,07» заменить цифрами 

«206237894,57»; 

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

денежных средств бюджетов городских поселений» цифры «203474189,07» 

заменить цифрами «206237894,57». 

1.3. В Приложении № 4 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 21.12.2022 № 60 «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета Приволжского городского поселения по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»: 

После строки «Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 2110120810 800» по 

графе «2023 год» цифры «500000,00» заменить цифрами «485000,00» и 

дополнить строкой следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 2110170040 300» по графе «2023 год» цифры «15000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском 

городском поселении» 2200000000» по графе «2023 год» цифры «45419312,47» 

заменить цифрами «45661903,15»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Приволжском городском поселении» 2210000000» по графе «2023 год» цифры 

«9193788,75» заменить цифрами «9435462,71»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической 

культуры и спорта» 2210100000» по графе «2023 год» цифры «9193788,75» 

заменить цифрами «9435462,71»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 2210100140 600» по графе «2023 год» цифры 

«9011788,75» заменить цифрами «9253462,71»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания в Приволжском городском поселении» 2240000000» по графе 

«2023 год» цифры «10434187,44» заменить цифрами «10435104,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения» 2240100000» по графе «2023 год» цифры 

10434187,44» заменить цифрами «10435104,16»; 

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 «2023 год» 

цифры «1952234,53» заменить цифрами «1953151,25»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения» 2600000000» по графе «2023 год» цифры 

«17390242,39» заменить цифрами «18612119,55»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2023 год» цифры «6107944,04» заменить 

цифрами «7329821,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» 

по графе «2023 год» цифры «1783648,17» заменить цифрами «1307710,67»; 

После строки «Прочие мероприятия в области благоустройства 

2620526510 200» по графе «2023 год» цифры «953938,17» заменить цифрами 

«478000,67»; 

- «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

262F200000» по графе «2023 год» цифры «1697814,66»; 

- «Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных инициативах 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 262F2S5100 200» по графе «2023 год» цифры 

«1697814,66»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

ЖКХ населения Приволжского городского поселения» 2700000000» по графе 

«2023 год» цифры «45683989,54» заменить цифрами «45936194,34»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по 

графе «2023 год» цифры «6020053,70» заменить цифрами «6272258,50»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда» 2710200000» по графе «2023 год» цифры 

«6020053,70» заменить цифрами «6272258,50»; 

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 «2023 год» цифры «5670881,40» заменить цифрами 

«5461040,31»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2710227020 200» по графе «2023 год» цифры 

«349172,30» заменить цифрами «811218,19»; 

По строке «Муниципальная программа «Муниципальная программа 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 

городского поселения» 2900000000» по графе «2023 год» цифры «37779268,61» 

заменить цифрами «38352516,16»;  

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



 

 

«2023 год» цифры «37779268,61» заменить цифрами «38352516,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети» 2910200000» по графе «2023 год» цифры 

«24931030,97» заменить цифрами «25504278,52»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 2910201400 800» по графе «2023 год» цифры 

«1729041,00» заменить цифрами «906720,84»; 

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

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 2910223120 200» по графе «2023 год» цифры «1037441,04» заменить 

цифрами «1859761,20»; 

После строки «Проектирование строительства (реконструкции), 

капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 29102S0510 200» по графе «2023 год» цифры 

«20150217,43» заменить цифрами «20641958,40» и дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 29102S6500 200» по 

графе «2023 год» цифры «81506,58»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных 

условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская 

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

«2023 год» цифры «19963206,34» заменить цифрами «19939143,84»;  

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий 

труда для работников администрации Приволжского муниципального района и 

других организаций (арендаторов, ссудополучателей)» 3010000000» по графе 

«2023 год» цифры «4074445,16» заменить цифрами «4064449,19»;  

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

Приволжского муниципального района» 3010100000» по графе «2023 год» 

цифры «4074445,16» заменить цифрами «4064449,19»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 3010100010 200» по 

графе «2023 год» цифры «4067245,16» заменить цифрами «4057249,19»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

3030000000» по графе «2023 год» цифры «14002648,00» заменить цифрами 

«13988581,47»;  

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для 



 

 

функционирования администрации Приволжского муниципального района и ее 

структурных подразделений» 3030100000» по графе «2023 год» цифры 

«14002648,00» заменить цифрами «13988581,47»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 3030100030 200» по графе «2023 год» 

цифры «2188787,55» заменить цифрами «2174721,02»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2023 год» цифры «5648868,74» заменить цифрами 

«5858709,83»;  

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

на территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе 

«2023 год» цифры «5648868,74» заменить цифрами «5858709,83»;   

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

формированию современной городской среды» 3210100000» по графе «2023 

год» цифры «797832,06» заменить цифрами «809832,06»; 

После строки «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 3210126600 200» по 

графе «2023 год» цифры «228346,45» дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной 

стоимости работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 3210126610 200» по графе «2023 год» 

цифры «12000,00»; 

По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды» 321F200000» по графе «2023 год» цифры «4851036,68» заменить 

цифрами «5048877,77»; 

По строке «Реализация программ формирования современной городской 

среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 321F255550 200» по графе «2023 год» цифры 

«4851036,68» заменить цифрами «5048877,77»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2023 

год» цифры «14578074,22» заменить цифрами «14866080,94»: 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные 

бюджетные ассигнования) 4090027770 800» по графе «2023 год» цифры 

«5119632,86» заменить цифрами «5818287,62»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 4090070200 300» по графе «2023 год» 

цифры «64818,40» заменить цифрами «68274,48»; 

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) 4190008800 100» по графе «2023 год» цифры 

«1860130,94» заменить цифрами «1446016,82»; 

После строки «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) 4190051180 100» по графе «2023 

год» цифры «865900,00» заменить цифрами «808479,50» и дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами 

местного самоуправления поселений и городских округов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

4190051180 200» по графе «2023 год» цифры «57420,50»; 

По строке «Итого» по графе «2023 год» цифры «201474189,07» заменить 

цифрами «204237894,57». 

1.4. В приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 21.12.2022 № 60 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Приволжского городского поселения на 2023 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 «2023 год» цифры «51033142,65» 

заменить цифрами «51275733,33»: 

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 

«2023 год» цифры «1952234,53» заменить цифрами «1953151,25»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 154 1101 2210100140 600» по графе «2023 год» 

цифры «9011788,75» заменить цифрами «9253462,71»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления Приволжского городского поселения) 313» по графе «2023 

год» цифры «107227388,16» заменить цифрами «110522891,37»: 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 2110120810 800» по 

графе «2023 год» цифры «500000,00» заменить цифрами «485000,00»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные 

бюджетные ассигнования) 303 0113 4090027770 800» по графе «2023 год» 

цифры «5119632,86» заменить цифрами «5818287,62»; 

После строки «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) 313 0203 4190051180 100» по 

графе «2023 год» цифры «865900,00» заменить цифрами «808479,50» и 

дополнить строкой следующего содержания: 

- «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами 

местного самоуправления поселений и городских округов (Закупка товаров, 

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

0203 4190051180 200» по графе «2023 год» цифры «57420,50»; 

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

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 313 0409 2910223120 200» по графе «2023 год» цифры «1037441,04» 

заменить цифрами «1859761,20»; 

После строки «Проектирование строительства (реконструкции), 

капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 313 0409 29102S0510 200» по графе «2023 год» цифры 

«20150217,43» заменить цифрами «20641958,40» и дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 

29102S6500 200» по графе «2023 год» цифры «81506,58»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства 313 0503 

2620526510 200» по графе «2023 год» цифры «853938,17» заменить цифрами 

«353938,17»; 

После строки «Доплата к пенсиям муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 313 1001 4090070200 

300» по графе «2023 год» цифры «64818,40» заменить цифрами «68274,48»; 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 313 1003 2110170040 300» по графе «2023 год» цифры «15000,00»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства 314 0113 

2620526510 200» по графе «2023 год» цифры «953938,17» заменить цифрами 

«978000,67»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3010100010 

200» по графе «2023 год» цифры «4067245,16» заменить цифрами 

«4057249,19»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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



 

 

«2023 год» цифры «2188787,55» заменить цифрами «2174721,02»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 315» по графе «2023 

год» цифры «15414971,88» заменить цифрами «14640583,49»: 

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) 315 0113 4190008800 100» по графе «2023 год» 

цифры «1860130,94» заменить цифрами «1446016,82»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 315 0409 2910201400 800» по графе «2023 год» 

цифры «1729041,00» заменить цифрами «906720,84»; 

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 «2023 год» цифры «5670881,40» заменить цифрами 

«5461040,31»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 315 0501 2710227020 200» по графе «2023 год» цифры 

«349172,30» заменить цифрами «811218,19»; 

После строки «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 315 0503 

3210126600 200» по графе «2023 год» цифры «228346,45» дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной 

стоимости работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 3210126610 200» по графе «2023 год» 

цифры «12000,00»; 

По строке «Реализация программ формирования современной городской 

среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 315 0503 321F255550 200» по графе «2023 год» цифры 

«4851036,68» заменить цифрами «5048877,77»; 

По строке «Итого» по графе «2023 год» цифры «201474189,07» заменить 

цифрами «204237894,57». 

1.5. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 21.12.2021 № 60 «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета Приволжского городского поселения по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 

годов»: 

По строке «0100 «Общегосударственные вопросы» по графе «2023 год» 

цифры «36592885,64» заменить цифрами «36862426,28»;  

По строке «0111 «Резервные фонды» по графе «2023 год» цифры 



 

 

«500000,00» заменить цифрами «485000,00»;  

По строке «0113 «Другие общегосударственные вопросы» по графе «2023 

год» цифры «35241246,30» заменить цифрами «35525786,94»;  

По строке «0400 «Национальная экономика» по графе «2023 год» цифры 

«37864068,61» заменить цифрами «38437316,16»;  

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

«2023 год» цифры «37779268,61» заменить цифрами «38352516,16»;  

По строке «0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2023 

год» цифры «71888619,42» заменить цифрами «73548479,97»;  

По строке «0501 «Жилищное хозяйство» по графе «2023 год» цифры 

«7367252,70» заменить цифрами «7619457,50»;  

По строке «0503 «Благоустройство» по графе «2023 год» цифры 

«22854311,13» заменить цифрами «24261966,88»;  

Строку 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 0,00 0,00 0,00» исключить. 

По строке «0800 «Культура, кинематография» по графе «2023 год» цифры 

«40264159,19» заменить цифрами «40265075,91»;  

По строке «0801 «Культура» по графе «2023 год» цифры «33650329,01» 

заменить цифрами «33651245,73»; 

По строке «1000 «Социальная политика» по графе «2023 год» цифры 

«64808,40» заменить цифрами «83274,48»;  

По строке «1001 «Пенсионное обеспечение» по графе «2023 год» цифры 

«64808,40» заменить цифрами «83274,48»; 

По строке «1003 «Пенсионное обеспечение» по графе «2023 год» цифры 

«0,00» заменить цифрами «15000,00»; 

По строке «1100 «Физическая культура и спорт» по графе «2023 год» 

цифры «9193788,75» заменить цифрами «9435462,71»;  

По строке «1101 «Физическая культура» по графе «2023 год» цифры 

«9193788,75» заменить цифрами «9435462,71»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2023 год» цифры «201474189,07» 

заменить цифрами «204237894,57». 

1.6. В пункте 13 «Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Приволжского городского поселения: на 

2023 год в сумме» цифры «37779268,61» заменить цифрами «38352516,16». 

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 
 


