
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23.06.2022        № 38 

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 

«406428832,57» заменить цифрами «408481191,57»; 

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

«427655120,04» заменить цифрами «428292013,89»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифры «21226287,47» 

заменить цифрами «19810822,32». 

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 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по графе «2022 год» цифры «113063387,92» 

заменить цифрами «115115746,92»; 

По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ» по графе «2022 год» 

цифры 476815,00» заменить цифрами «705844,00»; 
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По строке «000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 

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

«476815,00» заменить цифрами «705844,00»;  

По строке «000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами» 

по графе «2022 год» цифры «12020,00» заменить цифрами «185220,00»; 

По строке «048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» по 

графе «2022 год» цифры «12020,00» заменить цифрами «185220,00»; 

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

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

«189617,00» заменить цифрами «245446,00»; 

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 «2022 год» 

цифры «189617,00» заменить цифрами «245446,00»; 

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

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по графе «2022 год» цифры «219125,00» 

заменить цифрами «2042455,00»; 

После строки «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» 

дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января в 

2020 года» с цифрами «1823330,00»; 

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

«406428832,57» заменить цифрами «408481191,57». 

1.3. 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 

«21226287,47» заменить цифрами «19810822,32»; 
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По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 

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

«21226287,47» заменить цифрами «19810822,32»; 

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

бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-406428832,57» заменить цифрами 

«-408481191,57»; 

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-406428832,57» заменить 

цифрами «-408481191,57»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-406428832,57» 

заменить цифрами «-408481191,57»; 

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 

год» цифры «-406428832,57» заменить цифрами «-408481191,57»; 

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «427655120,04» заменить 

цифрами «428292013,89»; 

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «427655120,04» заменить 

цифрами «428292013,89»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «427655120,04» 

заменить цифрами «428292013,89»; 

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 

год» цифры «427655120,04» заменить цифрами «428292013,89». 

1.4. 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 образования в 

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

цифры «325190659,38» заменить цифрами «326945730,43»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по 

графе «2022 год» цифры «320898273,60» заменить цифрами 

«322653344,65»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе 

«2022 год» цифры «152941214,78» заменить цифрами «155612656,72»; 
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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 «37330521,50» заменить 

цифрами «40001963,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 

0310200000» по графе «2022 год» цифры «141970002,41» заменить 

цифрами «140744869,52»; 

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 «28274253,25» заменить 

цифрами «27049120,36»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного 

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

заменить цифрами «12632687,56»; 

По строке «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» заменить цифрами «8134380,29»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы 

жилищно - коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном 

районе» 0800000000» по графе «2022 год» цифры «1224588,14» заменить 

цифрами «1244588,14»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная 

инфраструктура» 0810000000» по графе «2022 год» цифры «1224588,14» 

заменить цифрами «1244588,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение» 0810300000» 

по графе «2022 год» цифры «347927,27» заменить цифрами «367937,27»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах 

поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ в части нецентрализованных 

источников водоснабжения (содержание колодцев). (Межбюджетные 

трансферты) 0810300440 500» по графе «2022 год» цифры «287927,27» 

заменить цифрами «307927,27»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование 

местного самоуправления Приволжского муниципального района» 

1100000000» по графе «2022 год» цифры «3132574,00» заменить цифрами 

«3032574,00»; 
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По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 

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

цифры «1997773,20» заменить цифрами «1897773,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Доплата к пенсиям 

муниципальным служащим» 1110200000» по графе «2022 год» цифры 

«1864273,20» заменить цифрами «1764273,20»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1110270200 300» по 

графе «2022 год» цифры «1864273,20» заменить цифрами «1764273,20»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района» 

1500000000» по графе «2022 год» цифры «11530290,44» заменить цифрами 

«11745597,24»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1510000000» по 

графе «2022 год» цифры «11530290,44» заменить цифрами «11745597,24»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» 1510100000» по графе «2022 

год» цифры «4189842,84» заменить цифрами «4405149,64»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты) 

1510100400 500» по графе «2022 год» цифры «2716700,41» заменить 

цифрами «2932007,21»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе 

«2022 год» цифры «65746414,68» заменить цифрами «64492930,68»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

«4249292,07» заменить цифрами «2895808,07»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления 

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

цифры «3550,00» заменить цифрами «103550,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «427655120,04» 

заменить цифрами «428292013,89». 

1.5. В приложении № 5 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 22.12.2020 № 77 «Ведомственная структура 
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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 «340878324,26» заменить цифрами «342633395,31»; 

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 «37330521,50» 

заменить цифрами «40001963,44»; 

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 «28274253,25» заменить 

цифрами «27049120,36»; 

По строке «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» заменить цифрами «8134380,29»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 092» по графе «2022 год» цифры «14456210,92» 

заменить цифрами «13102726,92»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

бюджетные ассигнования) 092 0113 4090001400 800» по графе «2022 год» 

цифры «2856255,00» заменить цифрами «1502771,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

303» по графе «2022 год» цифры «71241748,17» заменить цифрами 

«71477054,97»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления 

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

«2022 год» цифры «3550,00» заменить цифрами «103550,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты) 
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303 0409 1510100400 500» по графе «2022 год» цифры «2716700,41» 

заменить цифрами «2932007,21»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные 

трансферты) 303 0409 5390001990 500» по графе «2022 год» цифры 

«300000,00» заменить цифрами «115173,40»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах 

поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ в части нецентрализованных 

источников водоснабжения (содержание колодцев). (Межбюджетные 

трансферты) 303 0502 0810300440 500» по графе «2022 год» цифры 

«287927,27» заменить цифрами «307927,27»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные 

трансферты) 303 0503 5390001990 500» по графе «2022 год» цифры 

«450000,00» заменить цифрами «634826,60»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 303 1001 

1110270200 300» по графе «2022 год» цифры «1864273,20» заменить 

цифрами «1764273,20»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «427655120,04» 

заменить цифрами «428292013,89». 

1.6. 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 «50093302,72» заменить цифрами «48839818,72»; 

По строке «0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» по графе 

«2022 год» цифры «28584642,93» заменить цифрами «28684642,93»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе 

«2022 год» цифры «6606596,87» заменить цифрами «5253112,87»; 

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

цифры «15542292,29» заменить цифрами «15572772,49»; 

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

«2022 год» цифры «10672668,95» заменить цифрами «10703149,15»; 

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

год» цифры «6769900,81» заменить цифрами «6974727,41»; 

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

цифры «4921433,50» заменить цифрами «4941433,50»; 
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По строке «0503 Благоустройство» по графе «2022 год» цифры 

«1179761,44» заменить цифрами «1364588,04»; 

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

«347614253,55» заменить цифрами «349369324,60»; 

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

цифры «156202903,33» заменить цифрами «158874345,27»; 

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

«142583154,01» заменить цифрами «141358021,12»; 

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

год» цифры «21716058,36» заменить цифрами «22024820,36»; 

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

«6817685,17» заменить цифрами «6717685,17»; 

По строке «1001 Пенсионное обеспечение» по графе «2022 год» 

цифры «1864273,20» заменить цифрами «1764273,20»; 

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

«427655120,04» заменить цифрами «428292013,89». 

1.7. В статье 13 «Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Приволжского муниципального района: 

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

«10703149,15».  

1.8. 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 1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (для сельских 

поселений кроме осуществления муниципального контроля)» по строке 

«Ингарское сельское поселение» цифры «1624039,38» заменить цифрами 

«1730891,38»; по строке «Новское сельское поселение» цифры 

«657791,39» заменить цифрами «766246,19»; 

В таблице 3 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 

организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации, в части нецентрализованных источников водоснабжения 
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(содержание колодцев)» по строке «Ингарское сельское поселение» цифры 

«129334,27» заменить цифрами «149334,27». 

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   


