
                                                         

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 24.03.2022        № 18 

г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 22.12.2021 № 77 

«О бюджете Приволжского муниципального района 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 муниципального района Совет Приволжского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского 

муниципального района от 22.12.2021 № 77 «О бюджете Приволжского 

муниципального района 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 

«393227346,31» заменить цифрами «393937953,31»; 

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

«416020378,00» заменить цифрами «416649753,00»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифры «22793031,69» 

заменить цифрами «22711799,69». 

1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 22.12.2021 № 77 «Доходы бюджета 

Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 

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

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по графе «2022 год» цифры «109163326,92» 

заменить цифрами «109244558,92»; 

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

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» 
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по графе «2022 год» цифры «3528140,00» заменить цифрами 

«3531996,00»; 

По строке «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных» по графе 

«2022 год» цифры «3058140,00» заменить цифрами «3061996,00» 

После строки «По строке «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от 

реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных» по графе 

«2022 год» с цифрами «3061996,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

-« 000 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу» по 

графе «2022 год» с цифрами «3856,00» 

-« 073 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу» по 

графе «2022 год» с цифрами «3856,00» 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по строке «2022 год» цифры «55825,00» 

заменить цифрами «133201,00»; 

По строке «000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях» по графе «2022 год» цифры «55825,00» заменить 

цифрами «125201,00»; 

По строке «000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность» по графе «2022 

год» цифры «10700,00» заменить цифрами «16890,00»; 

По строке «000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 
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правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» по графе «2022 год» цифры «10700,00» заменить цифрами 

«16890,00»; 

По строке «042 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» по графе «2022 год» цифры «10700,00» заменить цифрами 

«12690,00»; 

По строке «000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности» по графе «2022 год» 

цифры «1250,00» заменить цифрами «6250,00»; 

После строки «042 1 16 01073 01 0000 140 Административные 

штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по 

графе «2022год» с цифрами «1250,00», по графе «2023 год» с цифрами 

«1250,00», по графе «2024 год» с цифрами «11250,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля» по графе «2022 

год» с цифрами «5000,00» 

-« 303 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля» по графе «2022 

год» с цифрами «5000,00» 

По строке «000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
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деятельности саморегулируемых организаций» по графе «2022 год» цифры 

«125,00» заменить цифрами «19881,00»; 

По строке «042 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по 

графе «2022 год» цифры «125,00» заменить цифрами «19881,00»; 

После строки «042 1 16 01143 01 0000 140 Административные 

штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по 

графе «2022 год» с цифрами «19881,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» по графе «2022 год» с цифрами «1850,00» 

-«000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» по графе «2022 год» с цифрами «1850,00» 

По строке «000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность» по графе «2022 год» цифры «34100,00» заменить цифрами 

«70680,00»; 

По строке «000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
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безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2022 год» цифры 

«34100,00» заменить цифрами «70680,00»; 

По строке «042 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2022 год» цифры 

«29900,00» заменить цифрами «66480,00»; 

После строки «042 1 16 01203 01 0000 140 Административные 

штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2022 год» с цифрами 

«66480,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков)» по графе «2022 год» с цифрами 

«8000,00» 

-«000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств» по графе «2022 год» с 

цифрами «8000,00» 

-«000 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов)» по графе «2022 год» с цифрами «8000,00» 

-«303 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов)» по графе «2022 год» с цифрами «8000,00» 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2022 год» цифры «284064019,39» заменить 

цифрами «284693394,39»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2022 год» цифры 

«285232224,84» заменить цифрами «285861599,84»; 

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

бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 

по графе «2022 год» цифры «21705509,46» заменить цифрами 

«22334884,46» 
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По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе 

«2022 год» цифры «5241988,50» заменить цифрами «5871363,50» 

По строке «000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «5241988,50» 

заменить цифрами «5871363,50» 

По строке «092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «5241988,50» 

заменить цифрами «5871363,50» 

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

«393227346,31» заменить цифрами «393937953,31». 

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

доходов бюджета Приволжского муниципального района, утвержденного 

статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов 

получаемых: 

1) из областного бюджета»: 

по строке «2022 год в сумме» цифры «285232224,84» заменить 

цифрами «285861599,84». 

1.4.  В приложении № 3 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 22.12.2021 № 77 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального 

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

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов» по графе 2022 год» цифры 

«22793031,69» заменить цифрами «22711799,69»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры 

«22793031,69» заменить цифрами «22711799,69»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-393227346,31» заменить цифрами 

«-393937953,31»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-393227346,31» заменить 

цифрами «-393937953,31»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-393227346,31» 

заменить цифрами «-393937953,31»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 

год» цифры «-393227346,31» заменить цифрами «-393937953,31»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «416231422,67» заменить 

цифрами «416649753,00»; 
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По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «416231422,67» заменить 

цифрами «416649753,00»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «416231422,67» 

заменить цифрами «416649753,00»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 

год» цифры «416231422,67» заменить цифрами «416649753,00». 

1.5. В приложении № 4 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 22.12.2021 № 77 «Распределение бюджетных 

ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

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

По строке «Муниципальная программа «Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе» 

0200000000» по графе «2022 год» цифры «9324905,39» заменить цифрами 

«9188359,56»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

Приволжском муниципальном районе» 0210000000» по графе «2022 год» 

цифры «9324905,39» заменить цифрами «9188359,56»; 

 По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры» 0210100000» по графе «2022 год» цифры 

«9324905,39» заменить цифрами «9188359,56»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 0210103590 600» по графе «2022 год» 

цифры «7023646,44» заменить цифрами «6887100,61»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе» 0300000000» по графе «2022 год» 

цифры «326013489,87» заменить цифрами «324939198,63»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по 

графе «2022 год» цифры «321665409,87» заменить цифрами 

«320622978,63»; 

 По строке «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе 

«2022 год» цифры «153750417,94» заменить цифрами «152956214,78»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
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0310101590 200» по графе «2022 год» цифры «38113207,18» заменить 

цифрами «37329732,02»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 

ассигнования) 0310101590 800» по графе «2022 год» цифры «370095,00» 

заменить цифрами «339367,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 

0310200000» по графе «2022 год» цифры «141925935,52» заменить 

цифрами «141679707,44»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 0310202590 

100» по графе «2022 год» цифры «10692090,41» заменить цифрами 

«10662351,41»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

0310202590 200» по графе «2022 год» цифры «28476959,87» заменить 

цифрами «28257151,79»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Иные межбюджетные 

ассигнования) 0310202590 800» по графе «2022 год» цифры «726958,82» 

заменить цифрами «730277,82»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного 

образования» 0310300000» по графе «2022 год» цифры «12323925,56» 

заменить цифрами «12323925,56»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 0310303590 200» по графе «2022 год» цифры «1458489,84» заменить 

цифрами «1458489,84»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и 

антитеррористическая безопасность образовательных организаций» 

0310500000» по графе «2022 год» цифры «2343357,55» заменить цифрами 

«2341357,55»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310507590 200» по 

графе «2022 год» «2343357,55» заменить цифрами «2341357,55»; 

После строки «Осуществление переданных государственных 

полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного 
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пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 0340280200 200» по графе «2022 

год» цифры «52080,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в 

части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03402S0190 200» по графе «2022 год» цифры 

«104160,00»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03402S0190 600» 

цифры «989520,00» заменить цифрами «885360,00»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных учреждениях Приволжского 

муниципального района» 0370000000» по графе «2022 год» цифры 

«1992794,50» заменить цифрами «1960934,50»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского 

муниципального района» 0370100000» по графе «2022 год» цифры 

«1992794,50» заменить цифрами «1960934,50»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0370141100 200» по 

графе «2022 год» цифры «1992794,50» заменить цифрами «1960934,50»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 

районе» 0400000000» по графе «2022 год» цифры «1036000,00» заменить 

цифрами «1059750,00»; 

По строке «Подпрограмма «Эффективное управление и 

распоряжение земельными ресурсами Приволжского муниципального 

района» 0420000000» по графе «2022 год» цифры «200000,00» заменить 

цифрами «223750,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Выполнение кадастровых работ 

по формирование земельных участков Приволжского муниципального 

района» 0420100000» по графе «2022 год» цифры «200000,00» заменить 

цифрами «223750,00»; 

После строки «Выполнение кадастровых работ по межеванию, 

формированию земельных участков (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0420120950 200» по 

графе «2022 год» цифры «200000,00» заменить цифрами «198750,00» и 

дополнить строкой следующего содержания: 
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- «Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых 

земель из состава земель сельскохозяйственного назначения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 04201S7000 200» по графе «2022 год» цифры «25000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района» 0600000000» по графе 

«2022 год» цифры «2243779,07» заменить цифрами «2203779,07»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 0630000000» по графе «2022 год» цифры «301991,44» 

заменить цифрами «261991,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 0630200000» по 

графе «2022 год» цифры «80000,00» заменить цифрами «40000,00»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 0630226310 200» по графе «2022 год» цифры 

«80000,00» заменить цифрами «40000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе 

Ивановской области» 1000000000» по графе «2022 год» цифры «30000,00» 

заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и 

животноводства, переработки и реализации продукции» 1010000000» по 

графе «2022 год» цифры «30000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Расходы на развитие отрасли 

растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции» 

1010100000» по графе «2022 год» цифры «30000,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 1010110010 200» по графе «2022 

год» цифры «30000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование 

местного самоуправления Приволжского муниципального района» 

1100000000» по графе «2022 год» цифры «3173074,00» заменить цифрами 

«3132574,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 

Приволжского муниципального района» 1110000000» по графе «2022 год» 

цифры «2038273,20» заменить цифрами «1997773,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для 

профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 

службы» 1110100000» по графе «2022 год» цифры «174000,00» заменить 

цифрами «133500,00»; 
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По строке «Расходы на создание условий для профессионального 

развития и подготовки кадров муниципальной службы (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

1110102500 200» по графе «2022 год» цифры «174000,00» заменить 

цифрами «133500,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе» 

1400000000» по графе «2022 год» цифры «40000,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Организационная, консультационная и 

информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 1410000000» по графе «2022 год» цифры 

«40000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Расходы на финансовую 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1410100000» по графе «2022 год» цифры «40000,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 1410110010 200» по графе «2022 

год» цифры «40000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Улучшение условий и 

охраны труда в Приволжском муниципальном районе» 1800000000» по 

графе «2022 год» цифры «3000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 

учреждениях и предприятиях Приволжского муниципального района» 

1810000000» по графе «2022 год» цифры «3000,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Содействие в улучшении 

условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости работников» 1810200000» по графе 

«2022 год» цифры «3000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 

предприятиях Приволжского муниципального района (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

1810241200 200» по графе «2022 год» цифры «3000,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Градостроительная 

деятельность на территории Приволжского муниципального района» 

3800000000» по графе «2022 год» цифры «300000,00» заменить цифрами 

«905625,00»; 

По строке «Подпрограмма «Установление границ населенных 

пунктов на территории Приволжского муниципального района» 
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3810000000» по графе «2022 год» цифры «150000,00» заменить цифрами 

«755625,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Землеустроительные работы» 

3810100000» по графе «2022 год» цифры «150000,00» заменить цифрами 

«755625,00»; 

После строки «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

3810120980 200» по графе «2022 год» цифры «150000,00» заменить 

цифрами «118125,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Подготовка проектов внесения изменений в документы 

территориального планирования, правила землепользования и застройки 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 38101S3020 200» по графе «2022 год» цифры 

«637500,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе 

«2022 год» цифры «62478632,81» заменить на цифры «63842969,88»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

«2856255,00» заменить цифрами «4234292,07»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 4090001500 100» по графе «2022 год» цифры «37525013,58» 

заменить цифрами «37514813,58»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления 

(Иные бюджетные ассигнования) 4090001500 800» по графе «2022 год» 

цифры «7050,00» заменить цифрами «3550,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «416020378,00» 

заменить цифрами «416649753,00». 

1.6. В приложении № 5 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 22.12.2020 № 77 «Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района 073» по графе 

«2022 год» цифры «341701154,75» заменить цифрами «340626863,51»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

073 0701 0310101590 200» по графе «2022 год» цифры «38113207,18» 

заменить цифрами «37329732,02»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 

ассигнования) 073 0701 0310101590 800» по графе «2022 год» цифры 

«370095,00» заменить цифрами «339367,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310608590 200» по 

графе «2022 год» цифры «3926679,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 

0310202590 100» по графе «2022 год» цифры «10692090,41» заменить 

цифрами «10662351,41»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 

0702 0310202590 200» по графе «2022 год» цифры «28476959,87» заменить 

цифрами «28257151,79»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Иные межбюджетные 

ассигнования) 073 0702 0310202590 800» по графе «2022 год» цифры 

«726958,82» заменить цифрами «730277,82»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 

0310507590 200» по графе «2022 год» «976159,26» заменить цифрами 

«974159,26»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310608590 200» по 

графе «2022 год» цифры «1000000,00» заменить цифрами «4926679,00»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 

0370141100 200» по графе «2022 год» цифры «892042,00» заменить 

цифрами «860182,00»; 

После строки «Расходы на проведение мероприятий для детей и 

молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 0340100100 200» по 

графе «2022 год» цифры «150000,00» дополнить строкой следующего 

содержания: 
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- «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в 

части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0707 03402S0190 200» по графе «2022 год» 

цифры «104160,00»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0707 

03402S0190 600» цифры «989520,00» заменить цифрами «885360,00»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 092» по графе «2022 год» цифры «14506910,92» 

заменить цифрами «14456210,92»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 092 0106 4090001500 100» по графе «2022 год» цифры 

«9688995,66» заменить цифрами «9678795,66»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального 

развития и подготовки кадров муниципальной службы (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

092 0705 1110102500 200» по графе «2022 год» цифры «74000,00» 

заменить цифрами «33500,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

303» по графе «2022 год» цифры «58733475,64» заменить цифрами 

«60487841,88»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления 

(Иные бюджетные ассигнования) 303 0104 4090001500 800» по графе 

«2022 год» цифры «6050,00» заменить цифрами «2550,00»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, 

формированию земельных участков (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 

0420120950 200» по графе «2022 год» цифры «200000,00» заменить 

цифрами «198750,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 1410110010 200» по 

графе «2022 год» цифры «40000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 

предприятиях Приволжского муниципального района (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
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303 0113 1810241200 200» по графе «2022 год» цифры «3000,00» заменить 

цифрами «0,00»; 

После строки «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 

0113 3810120980 200» по графе «2022 год» цифры «150000,00» заменить 

цифрами «118125,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Подготовка проектов внесения изменений в документы 

территориального планирования, правила землепользования и застройки 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0113 38101S3020 200» по графе «2022 год» 

цифры «637500,00»; 

После строки «Разработка проектов планировки и межевания 

территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 3820220960 200» по 

графе «2022 год» цифры «20000,00» дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 303 0113 4090001400 800» по графе «2022 год» 

цифры «1378037,07»; 

После строки «Выполнение мероприятий «Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-

2023 годы» на территории Приволжского муниципального района (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 303 0309 3610103100 200» по графе «2022 год» цифры «10000,00» 

дополнить строкой следующего содержания: 

- «Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых 

земель из состава земель сельскохозяйственного назначения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 303 0405 04201S7000 200» по графе «2022 год» цифры «25000,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0405 1010110010 200» по 

графе «2022 год» цифры «30000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0503 0630226310 200» по графе «2022 год» 

цифры «80000,00» заменить цифрами «40000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 303 0703 0210103590 600» по графе «2022 

год» цифры «7023646,44» заменить цифрами «6887100,61»; 
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По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «416020378,00» 

заменить цифрами «416649753,00». 

1.7. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 22.12.2021 № 77 «Распределение бюджетных 

ассигнований бюджета Приволжского муниципального района 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 «48187590,65» заменить цифрами «50113302,72»; 

По строке «0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» по графе 

«2022 год» цифры «28588142,93» заменить цифрами «28584642,93»; 

По строке «0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» по графе «2022 год» цифры «11576655,92» заменить цифрами 

«11566455,92»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе 

«2022 год» цифры «4667184,80» заменить цифрами «6606596,87»; 

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

цифры «11532474,65» заменить цифрами «11527474,65»; 

По строке «0405 Сельское хозяйство и рыболовство» по графе «2022 

год» цифры «96392,85» заменить цифрами «91392,85»; 

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

год» цифры «1959256,96» заменить цифрами «1919256,96»; 

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

«1190961,44» заменить цифрами «1150961,44»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2022 год» цифры 

«348614129,87» заменить цифрами «347362792,80»; 

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2022 год» 

цифры «160938785,49» заменить цифрами «156217903,33»; 

По строке «0702 Общее образование» по графе «2022 год» цифры 

«138585472,34» заменить цифрами «142232063,26»; 

По строке «0703 Дополнительное образование детей» по графе «2022 

год» цифры «21852604,19» заменить цифрами «21716058,36»; 

По строке «0705 Профессиональная подготовка, повышение 

квалификации» по графе «2022 год» цифры «174000,00» заменить 

цифрами «133500,00»; 

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

«416020378,00» заменить цифрами «416649753,00». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
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района» и разместить на официальном сайте Приволжского 

муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                              С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                      И.В.Мельникова   


