
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.05.2022        № 31 

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 расходов бюджета в сумме» цифры 

«425652522,40» заменить цифрами «427655120,04»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифры «19223689,83» заменить 

цифрами «21226287,47». 

1.2.  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 

«19223689,83» заменить цифрами «21226287,47»; 

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

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

«19223689,83» заменить цифрами «21226287,47»; 

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

бюджетов» по графе «2022 год» цифры «425652522,40» заменить цифрами 

«427655120,04»; 
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По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «425652522,40» заменить 

цифрами «427655120,04»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «425652522,40» 

заменить цифрами «427655120,04»; 

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 год» 

цифры «425652522,40» заменить цифрами «427655120,04». 

1.3. 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»: 

После строки «Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 0120120810 800» 

по графе «2022 год» цифры «500000,00» заменить цифрами «480000,00» и 

дополнить строкой следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 0120170040 300» по графе «2022 год» цифры «20000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района» 0600000000» по графе «2022 год» 

цифры «1867779,07» заменить цифрами «2232579,07»; 

По строке «Подпрограмма «Организация обезвреживания и 

размещения отходов» 0610000000» по графе «2022 год» цифры «102970,00» 

заменить цифрами «438970,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение экологической 

безопасности использования, обезвреживания и размещения отходов от 

объектов жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского 

муниципального района» 0610100000» по графе «2022 год» цифры 

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

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка 

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

0610126210 200» по графе «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами 

«336000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 0630000000» по графе «2022 год» цифры «261991,44» заменить 

цифрами «290791,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения» 0630100000» по графе «2022 год» цифры 

«261991,44» заменить цифрами «250791,44»; 
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По строке «Финансовое обеспечение на организацию ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 0630100430 

500» по графе «2022 год» цифры «180741,44» заменить цифрами 

«209541,44»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно 

- коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 

0800000000» по графе «2022 год» цифры «588563,14» заменить цифрами 

«1224588,14»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная 

инфраструктура» 0810000000» по графе «2022 год» цифры «588563,14» 

заменить цифрами «1224588,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда» 0810400000» по графе «2022 год» 

цифры «32680,87» заменить цифрами «668705,87»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения 

проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0810400410 

200» по графе «2022 год» цифры «32680,87» заменить цифрами «668705,87»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие пассажирских 

перевозок на территории Приволжского муниципального района» 

3700000000» по графе «2022 год» цифры «709605,87» заменить цифрами 

«1711378,51»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на 

территории Приволжского муниципального района» 3710000000» по графе 

«2022 год» цифры «709605,87» заменить цифрами «1711378,51»; 

По строке «Основное мероприятие «Регулярные перевозки» 

3710100000» по графе «2022 год» цифры «709605,87» заменить цифрами 

«1711378,51»; 

По строке «Организация регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 3710124000 200» по графе «2022 

год» цифры «709605,87» заменить цифрами «1711378,51»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «425652522,24» 

заменить цифрами «427655120,04». 

1.4. 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»: 



4 

 

 

 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

303» по графе «2022 год» цифры «69239150,53» заменить цифрами 

«71241748,17»; 

После строки «Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 303 0111 

0120120810 800» по графе «2022 год» цифры «500000,00» заменить цифрами 

«480000,00» 

По строке «Организация регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 3710124000 200» по 

графе «2022 год» цифры «709605,87» заменить цифрами «1711378,51»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения 

проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0501 

0810400410 200» по графе «2022 год» цифры «32680,87» заменить цифрами 

«668705,87»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка 

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

0503 0610126210 200» по графе «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами 

«336000,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 303 0503 

0630100430 500» по графе «2022 год» цифры «180741,44» заменить цифрами 

«209541,44»; 

После строки «Доплата к пенсиям муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 303 1001 1110270200 

300» по графе «2022 год» цифры «1864273,20» дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 0120170040 300» по графе «2022 год» цифры «20000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «425652522,24» 

заменить цифрами «427655120,04». 

1.5. 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» 
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цифры «50113302,72» заменить цифрами «50093302,72»; 

По строке «0111 Резервные фонды» по графе «2022 год» цифры 

«500000,00» заменить цифрами «480000,00»; 

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

«14540519,65» заменить цифрами «15542292,29»; 

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

«2022 год» цифры «9670896,31» заменить цифрами «10672668,95»; 

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

год» цифры «5769075,81» заменить цифрами «6769900,81»; 

По строке «0501 Жилищное хозяйство» по графе «2022 год» цифры 

«32680,87» заменить цифрами «668705,87»; 

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

«814961,44» заменить цифрами «1179761,44»; 

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

«6797685,17» заменить цифрами «6817685,17»; 

По строке «1003 Социальное обеспечение населения» по графе «2022 

год» цифры «122500,00» заменить цифрами «142500,00»; 

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

«425652522,24» заменить цифрами «427655120,04». 

1.6. В статье 13 «Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Приволжского муниципального района: 

на 2022 год в сумме» цифры «9670896,31» заменить цифрами «10672668,95».  

1.7. В приложении № 7 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 22.12.2021 № 77 «Распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Приволжского муниципального района на 

2022 год» в таблице 5 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 

организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения» по строке 

«Новское сельское поселение» цифры «60500,00» заменить цифрами 

«89300,00». 

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   


