
                                                         

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28.04.2022        № 23 

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 

«393937953,31» заменить цифрами «406428832,57»; 

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

«416649753,00» заменить цифрами «425652522,40»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифры «22711799,69» 

заменить цифрами «19223689,83». 

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 «2022год» цифры «109 244 558,92» 

заменить цифрами «113 063 387,92»; 
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По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ» по графе «2022год» 

цифры «289 265,00» заменить цифрами «476 815,00»; 

По строке «000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 

воздействие на окружающую среду» по графе «2022год» цифры «289 

265,00» заменить цифрами «476 815,00»;  

По строке «000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы 

загрязняющих веществ в водные объекты» по графе «2022год» цифры «2 

067,00» заменить цифрами «189 617,00»;  

По строке «048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы 

загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)» по графе «2022год» 

цифры «2 067,00» заменить цифрами «189 617,00»; 

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

МАТЕРИАЛЬНЫХ  И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» 

по графе «2022год» цифры «3 531 996,00» заменить цифрами «7 077 

351,00»; 

По строке «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности» по графе «2022год» цифры «470 000,00» заменить 

цифрами «4 015 355,00»; 

По строке «000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена» по графе «2022год» цифры «470 000,00» заменить  цифрами 

«3 980 000,00»; 

По строке «000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов» по графе «2022год» 

цифры «200 000,00» заменить  цифрами «3 218 000,00»; 

По строке «303 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов» по графе «2022год» 

цифры «200 000,00» заменить  цифрами «3 218 000,00»; 

По строке «000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 

графе «2022год» цифры «270 000,00» заменить  цифрами «762 000,00»; 

По строке «220 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 
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разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 

графе «2022год» цифры «70 000,00» заменить  цифрами «562 000,00»;  

После строки : « 220 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 

графе «2022год» с   цифрами «562 000,00», по графе «2023год» с цифрами 

«70 000,00»,по графе «2024 год» с цифрами «70 000,00» дополнить 

строками следующего содержания: 

-«000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые разграничена (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений)» по графе «2022год» с   цифрами «35 355,00»; 

- «000  1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)» по графе «2022год» с   цифрами «35 355,00»; 

- «303  1 14 06025 05 0000 430  Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)» по графе «2022год» с   цифрами «35 355,00»; 

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

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по строке «2022год» цифры «133 201,00» 

заменить цифрами «219 125,00»; 

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

установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях» по графе «2022год» цифры «125 201,00» заменить 

цифрами «195 125,00»; 

По строке «000 1 16 01060 01 0000 140Административные 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 

«2022год» цифры «16 890,00» заменить цифрами «34 900,00»; 

По строке «000 1 16 01063 01 0000 140Административные 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 «2022год» цифры «16 890,00» заменить цифрами «34 

900,00»; 

По строке «042 1 16 01063 01 0000 140 Административные 

штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
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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 «2022год» цифры «12 690,00» заменить цифрами «30 

700,00»; 

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

установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

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

цифры «6 250,00» заменить цифрами «13 494,00»; 

По строке «000 1 16 01073 01 0000 140Административные 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» цифры  «1 250,00»заменить цифрами «8 494,00»; 

По строке «042 1 16 01073 01 0000 140Административные 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» цифры  «1 250,00» заменить цифрами «8 494,00»; 

По строке «000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» по графе «2022год» цифры  «1 250,00» заменить 

цифрами «15 000,00»; 

По строке «000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

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

«1 250,00» заменить цифрами «15 000,00»; 

По строке «042 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

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

«1 250,00» заменить цифрами «15 000,00»; 
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После строки « 042 1 16 01153 01 0000 140Административные 

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 «2022год» с цифрами «1 850,00»дополнить строками 

следующего содержания: 

- «000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти» по 

графе «2022год» с цифрами «600,00»; 

-« 000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

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

«600,00»; 

- «042 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

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

«600,00»; 

- «000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления» по графе «2022год» с 

цифрами «10 500,00»; 

- «000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 

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

графе «2022год» с цифрами «10 500,00»; 

- «042 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
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судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по 

графе «2022год» с цифрами «10 500,00»; 

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

установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность» по графе «2022год» цифры «70 680,00» заменить цифрами 

«90 500,00»; 

По строке «000 1 16 01203 01 0000 140Административные 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 «2022год» цифры «70 

680,00» заменить цифрами «90 500,00»; 

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 «2022год» цифры «66 

480,00» заменить цифрами «86 300,00»; 

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

причиненного ущерба (убытков)» по графе «2022год» цифры «8 

000,00»заменить цифрами «24 000,00»; 

После строки «303 1 16 10100 05 0000 140Денежные взыскания, 

налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов)» по графе «2022год» с цифрами «8 000,00» 

дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году» по графе «2022год» с цифрами «16 000,00»; 

-«000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году» по графе «2022год» с цифрами 

«16 000,00»; 

-«182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
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образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году» по графе «2022год» с цифрами 

«16 000,00»; 

 По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2022год» цифры «284 693 394,39» заменить 

цифрами «293 365 444,65»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2022год» цифры «285 861 

599,84» заменить цифрами «294 533 650,10»; 

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

бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 

по графе «2022год» цифры «22 334 884,46» заменить цифрами «29 118 

489,92»; 

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

«2022год» цифры «5 871 363,50» заменить цифрами «12 654 968,96»; 

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

муниципальных районов» по графе «2022год» цифры «5 871 363,50» 

заменить цифрами «12 654 968,96»; 

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

муниципальных районов» по графе «2022год» цифры «5 871 363,50» 

заменить цифрами «12 654 968,96»; 

По строке «000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

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

«135 137 227,36» заменить цифрами «137 025 672,16»; 

По строке «000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений» по графе 

«2022год» цифры «944 222,40» заменить цифрами «2 832 667,20»; 

По строке «000 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений» по графе 

«2022год» цифры «944 222,40» заменить цифрами «2 832 667,20»; 

По строке «092 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений» по графе 

«2022год» цифры «944 222,40» заменить цифрами «2 832 667,20»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2022 год» цифры «393 937 

953,31» заменить цифрами «406 428 832,57». 
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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 «285861599,84» заменить 

цифрами «294533650,10». 

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 

«22711799,69» заменить цифрами «19223689,83»; 

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

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

«22711799,69» заменить цифрами «19223689,83»; 

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

бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-393937953,31» заменить цифрами 

«-406428832,57»; 

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-393937953,31» заменить 

цифрами «-406428832,57»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-393937953,31» 

заменить цифрами «-406428832,57»; 

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 

год» цифры «-393937953,31» заменить цифрами «-406428832,57»; 

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «416649753,00» заменить 

цифрами «425652522,40»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «416649753,00» заменить 

цифрами «425652522,40»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «416649753,00» 

заменить цифрами «425652522,40»; 

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 

год» цифры «416649753,00» заменить цифрами «425652522,40». 

1.5. В приложении № 4 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 22.12.2021 № 77 «Распределение бюджетных 
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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 образования в 

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

цифры «324939198,63» заменить цифрами «325190659,22»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по 

графе «2022 год» цифры «320622978,63» заменить цифрами 

«320898273,44»; 

 По строке «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе 

«2022 год» цифры «152956214,78» заменить цифрами «152941214,78»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 0310101110 100» по графе «2022 год» цифры «1785733,88» 

заменить цифрами «1791010,88»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 0310101110 200» по графе «2022 год» цифры 

«16415313,64» заменить цифрами «16410036,64»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

0310101590 200» по графе «2022 год» цифры «37329732,02» заменить 

цифрами «37330521,50»; 

По строке «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ивановской области 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 03101S1950 200» по графе «2022 год» цифры «15789,48» заменить 

цифрами «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 

0310200000» по графе «2022 год» цифры «141679707,44» заменить 

цифрами «141970002,41»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 0310201111 200» по графе «2022 год» цифры 

«1508465,01» заменить цифрами «1512320,30»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Расходы на выплаты 
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персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 0310202590 

100» по графе «2022 год» цифры «10662351,41» заменить цифрами 

«10667223,41»; 

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 «28257151,79» заменить 

цифрами «28274253,25»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Иные межбюджетные 

ассигнования) 0310202590 800» по графе «2022 год» цифры «730277,82» 

заменить цифрами «732527,82»; 

После строки «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ивановской области 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 03102S1950 200» по графе «2022 год» цифры «30000,06» заменить 

цифрами «0,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 03102S6900 200» по графе «2022 год» цифры 

«292216,28»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 0310303590 100» по графе «2022 год» цифры «9679338,51» 

заменить цифрами «2821349,76»; 

После строки «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 «491110,30» и дополнить строкой  

следующего содержания: 

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 0310303590 600» по графе «2022 год» 

цифры «7825618,29»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Иные 

бюджетные ассигнования) 0310303590 800» по графе «2022 год» цифры 

«250,00» заменить цифрами «0,00»; 

После строки «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней 

заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных 

организаций дополнительного образования детей  до средней заработной 

платы учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 0310381420 

100» по графе «2022 год» цифры «465463,56» заменить цифрами 

«155200,00» и дополнить строкой следуюшего содержания: 

- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций 

дополнительного образования детей до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0310381420 600» по графе «2022 год» цифры «310263,56»; 

После строки «Расходы на  поэтапное доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций 

дополнительного образования детей  до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 03103S1420 100» по графе 

«2022 год» цифры «146988,49» заменить цифрами «48999,62» и дополнить 

строкой следуюшего содержания: 

- «Расходы на  поэтапное доведение средней заработной платы 

педагогическим работникам иных муниципальных организаций 

дополнительного образования детей  до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03103S1420 600» по графе «2022 год» цифры «97988,87»; 

После строки «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней 

заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

организаций дополнительного образования детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской 

области   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 0310381440 100» по графе «2022 год» цифры «544725,40» 
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заменить цифрами «136181,35» и дополнить строкой следуюшего 

содержания: 

- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 0310381440 600» по графе «2022 год» 

цифры «408544,05»; 

После строки «Расходы на поэтапное доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 03103S1440 100» по графе «2022 год» цифры «28669,76» 

заменить цифрами «7167,44» и дополнить строкой следуюшего 

содержания: 

- «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03103S1440 600» по графе «2022 год» 

цифры «21502,32»; 

После строки «Организация мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310507590 200» по 

графе «2022 год» «2341357,55» заменить цифрами «2300145,39» и 

дополнить строкой следующего содержания: 

- «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической 

безопасности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0310507590 600» по 

графе «2022 год» цифры «41212,16»; 

После строки «Основное мероприятие «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан» 0340100000» по графе 

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

содержания: 

- «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 0340100100 100» по графе «2022 год» цифры «150000,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и 

молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 0340100100 200» по графе «2022 

год» цифры «150000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных учреждениях Приволжского 

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

«1960934,50» заменить цифрами «1937100,28»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского 

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

«1960934,50» заменить цифрами «1937100,28»; 

После строки «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0370141100 200» по 

графе «2022 год» цифры «1960934,50» заменить цифрами «1817218,78» и 

дополнить строкой следующего содержания: 

- «Охрана труда (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0370141100 600» по графе «2022 год» цифры «119881,50»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 0380101890 

100» по графе «2022 год» цифры «477585,50» заменить цифрами 

«105116,66»; 

После строки «Расходы на реализацию спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

0380101890 200» по графе «2022 год» цифры «130100,00» заменить 

цифрами «22078,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0380101890 600» по графе «2022 год» цифры «480490,84»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 

районе» 0400000000» по графе «2022 год» цифры «1059750,00» заменить 

цифрами «1044750,00»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление 

и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского 
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муниципального района» 0410000000» по графе «2022 год» цифры 

«836000,00» заменить цифрами «821000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и 

содержание муниципального имущества Приволжского муниципального 

района» 0410100000» по графе «2022 год» цифры «836000,00» заменить 

цифрами «821000,00»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и 

проведение его технической инвентаризации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

0410120910 200» по графе «2022 год» цифры «50000,00» заменить 

цифрами «35000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района» 0600000000» по графе 

«2022 год» цифры «2203779,07» заменить цифрами «1867779,07»; 

По строке «Подпрограмма «Организация обезвреживания и 

размещения отходов» 0610000000» по графе «2022 год» цифры 

«438970,00» заменить цифрами «102970,00»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

0610126210 200» по графе «2022 год» цифры «336000,00» заменить 

цифрами «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы 

жилищно - коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном 

районе» 0800000000» по графе «2022 год» цифры «589608,14» заменить 

цифрами «588563,14»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная 

инфраструктура» 0810000000» по графе «2022 год» цифры «589608,14» 

заменить цифрами «588563,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Теплоснабжение» 0810100000» 

по графе «2022 год» цифры «209000,00» заменить цифрами «207955,00»; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 0810128040 200» по графе «2022 

год» цифры «209000,00» заменить цифрами «207955,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района» 

1500000000» по графе «2022 год» цифры «8517245,44» заменить цифрами 

«11530290,44»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1510000000» по 

графе «2022 год» цифры «8517245,44» заменить цифрами «11530290,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 

дорожной сети» 1510200000» по графе «2022 год» цифры «4327402,60» 

заменить цифрами «4320447,60»; 
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По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1510223000 

200» по графе «2022 год» цифры «89660,48» заменить цифрами 

«82705,48»; 

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) 15102S0510 200» по графе «2022 

год» цифры «4173564,00» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог, в том числе проектирование» 1510300000» по графе 

«2022 год» цифры «3020000,00»; 

- «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

(предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на 

разработку проектной документации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15103S6600 200» 

по графе «2022 год» цифры «3020000,00»; 

После строки «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 «0,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Муниципальная программа «Обеспечение объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приволжского муниципального района» 1900000000» по графе 

«2022 год» цифры «4186863,85»; 

- «Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

семьям с тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном районе» 

1920000000» по графе «2022 год» цифры «3860000,00»; 

- «Основное мероприятие «Инженерная инфраструктура» 

1920100000» по графе «2022 год» цифры «3860000,00»; 

- «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

(предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на 

разработку проектной документации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 19201S6600 200» 

по графе «2022 год» цифры «3860000,00»; 

- «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» 1930000000» по графе «2022 год» цифры «326863,85»; 
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- «Основное мероприятие «Подготовка к отопительному сезону» по 

графе «2022 год» цифры «326863,85»; 

- «Субсидия на подготовку объектов к отопительному сезону (Иные 

бюджетные ассигнования) 1930160050 800» по графе «2022 год» цифры 

«326863,85»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе 

«2022 год» цифры «63842969,88» заменить на цифры «65746414,68»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

«4234292,07» заменить цифрами «4249292,07»; 

По строке «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 49900R0820 400» по графе «2022 год» 

цифры «944222,40» заменить цифрами «2832667,20»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «416649753,00» 

заменить цифрами «425652522,24». 

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 «340626863,51» заменить цифрами «340878324,26»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0701 0310101110 100» по графе «2022 год» цифры 

«1785733,88» заменить цифрами «1791010,88»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0701 0310101110 200» по графе «2022 год» 

цифры «16415313,64» заменить цифрами «16410036,64»; 

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 «37329732,02» 

заменить цифрами «37330521,50»; 

По строке «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ивановской области 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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нужд) 073 0701 03101S1950 200» по графе «2022 год» цифры «15789,48» 

заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0702 0310201111 200» по графе «2022 год» 

цифры «1508465,01» заменить цифрами «1512320,30»; 

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 «10662351,41» заменить 

цифрами «10667223,41»; 

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 «28257151,79» заменить 

цифрами «28274253,25»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Иные межбюджетные 

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

«730277,82» заменить цифрами «732527,82»; 

После строки «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ивановской области 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 073 0702 03102S1950 200» по графе «2022 год» цифры «30000,06» 

заменить цифрами «0,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0702 03102S6900 200» по графе «2022 год» 

цифры «292216,28»; 

После строки «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 

031E250970 200» по графе «2022 год» цифры «3844742,53» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
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управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 

0330106590 100» по графе «2022 год» цифры «84630,00»; 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 

0370141100 200» по графе «2022 год» цифры «860182,00» заменить 

цифрами «836347,78»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0703 0310303590 100» по графе «2022 год» цифры 

«9679338,51» заменить цифрами «2821349,76»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0703 0310303590 200» по графе «2022 год» 

цифры «1458489,84» заменить цифрами «491110,30» 

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 073 0703 0310303590 600» по графе «2022 

год» цифры «7825618,29»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Иные 

бюджетные ассигнования) 073 0703 0310303590 800» по графе «2022 год» 

цифры «250,00» заменить цифрами «0,00»; 

После строки «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней 

заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных 

организаций дополнительного образования детей  до средней заработной 

платы учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 073 0703 

0310381420 100» по графе «2022 год» цифры «465463,56» заменить 

цифрами «155200,00» и дополнить строкой следуюшего содержания: 

- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций 

дополнительного образования детей до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 

0703 0310381420 600» по графе «2022 год» цифры «310263,56»; 
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После строки «Расходы на  поэтапное доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций 

дополнительного образования детей  до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 073 0703 03103S1420 100» 

по графе «2022 год» цифры «146988,49» заменить цифрами «48999,62» и 

дополнить строкой следуюшего содержания: 

- «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы 

педагогическим работникам иных муниципальных организаций 

дополнительного образования детей до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 

0703 03103S1420 600» по графе «2022 год» цифры «97988,87»; 

После строки «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней 

заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

организаций дополнительного образования детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской 

области   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0703 0310381440 100» по графе «2022 год» цифры 

«544725,40» заменить цифрами «136181,35» и дополнить строкой 

следуюшего содержания: 

- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 073 0703 0310381440 600» по графе «2022 

год» цифры «408544,05»; 

После строки «Расходы на поэтапное доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0703 03103S1440 100» по графе «2022 год» цифры 

«28669,76» заменить цифрами «7167,44» и дополнить строкой следуюшего 

содержания: 
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- «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 073 0703 03103S1440 600» по графе «2022 

год» цифры «21502,32»; 

После строки «Организация мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0703 

0310507590 200» по графе «2022 год» «2341357,55» заменить цифрами 

«2300145,39» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической 

безопасности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0703 0310507590 

600» по графе «2022 год» цифры «41212,16»; 

После строки «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0703 

0370141100 200» по графе «2022 год» цифры «140760,00» заменить 

цифрами «20878,50» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Охрана труда (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 

0703 0370141100 600» по графе «2022 год» цифры «119881,50»; 

- «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0707 0340100100 100» по графе «2022 год» цифры 

«150000,00»; 

По строке «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» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 073 0709 

0330106590 100» по графе «2022 год» цифры «102000,00» заменить 

цифрами «17370,00»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
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управления государственными внебюджетными фондами) 073 1101 

0380101890 100» по графе «2022 год» цифры «477585,50» заменить 

цифрами «105116,66»; 

После строки «Расходы на реализацию спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 1101 

0380101890 200» по графе «2022 год» цифры «130100,00» заменить 

цифрами «22078,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 

1101 0380101890 600» по графе «2022 год» цифры «480490,84»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

303» по графе «2022 год» цифры «60487841,88» заменить цифрами 

«69239150,53»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и 

проведение его технической инвентаризации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 

0410120910 200» по графе «2022 год» цифры «50000,00» заменить 

цифрами «35000,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

цифры «1387037,07» заменить цифрами «1393037,07»; 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 

1510223000 200» по графе «2022 год» цифры «89660,48» заменить 

цифрами «82705,48»; 

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) 303 0409 15102S0510 200» по 

графе «2022 год» цифры «4173564,00» и дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

(предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на 

разработку проектной документации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 

15103S6600 200» по графе «2022 год» цифры «3020000,00»; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 0810128040 200» по 

графе «2022 год» цифры «209000,00» заменить цифрами «207955,00»; 

После строки «Мероприятия в области коммунальной 

инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 1620226000 200» по 

графе «2022 год» цифры «28687,38» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

(предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на 

разработку проектной документации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 

19201S6600 200» по графе «2022 год» цифры «3860000,00»; 

- «Субсидия на подготовку объектов к отопительному сезону (Иные 

бюджетные ассигнования) 303 0502 1930160050 800» по графе «2022 год» 

цифры «326863,85»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 

0503 0610126210 200» по графе «2022 год» цифры «336000,00» заменить 

цифрами «0,00»; 

По строке «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 303 1004 49900R0820 400» по графе 

«2022 год» цифры «944222,40» заменить цифрами «2832667,20»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «416649753,00» 

заменить цифрами «425652522,24». 

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 «0400 Национальная экономика» по графе «2022 год» 

цифры «11527474,65» заменить цифрами «14540519,65»; 

По строке «0406 Водное хозяйство» по графе «2022 год» цифры 

«1679424,78» заменить цифрами «4548424,78»; 

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

«2022 год» цифры «9526851,31» заменить цифрами «9670896,31»; 

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

год» цифры «1919256,96» заменить цифрами «5769075,81»; 

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

цифры «735614,65» заменить цифрами «4921433,50»; 
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По строке «0503 Благоустройство» по графе «2022 год» цифры 

«1150961,44» заменить цифрами «814961,44»; 

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

«347362792,80» заменить цифрами «347614253,55»; 

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

цифры «156217903,33» заменить цифрами «156202903,33»; 

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

«142232063,26» заменить цифрами «142583154,01»; 

По строке «0709 Дополнительное образование детей» по графе «2022 

год» цифры «25871667,85» заменить цифрами «25787037,85»; 

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

«4909240,37» заменить цифрами «6797685,17»; 

По строке «1004 Охрана семьи и детства» по графе «2022 год» 

цифры «2922467,17» заменить цифрами «4810911,97»; 

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

«416649753,00» заменить цифрами «425652522,24». 

1.8. В статье 13 «Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Приволжского муниципального района: 

на 2022 год в сумме» цифры «9526851,31» заменить цифрами 

«9 670 896,31».  

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. 

 

 

 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                              С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                      И.В.Мельникова   


