
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28.07.2022        № 47 

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 

«408481191,57» заменить цифрами «413432073,26»; 

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

«428292013,89» заменить цифрами «434847842,62»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифры «19810822,32» 

заменить цифрами «21415769,36». 

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 «115115746,92» 

заменить цифрами «115185746,92»; 

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

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2022 

год» цифры «7077351,00» заменить цифрами «7147351,00»; 
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По строке «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности» по графе «2022 год» цифры «4015355,00» заменить 

цифрами «4085355,00»; 

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

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена» по графе «2022 год» цифры «3980000,00» заменить 

цифрами «4050000,00»; 

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 «2022 год» цифры «762000,00» заменить цифрами «832000,00»; 

По строке «313 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 «2022 год» цифры «200000,00» заменить цифрами «270000,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2022 год» цифры «293365444,65» заменить 

цифрами «298246326,34»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2022 год» цифры 

«294533650,10» заменить цифрами «299414531,79»; 

По строке «000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе 

«2022 год» цифры «18508692,21» заменить цифрами «22770112,21»; 

По строке «000 2 02 15002 05 0000 150Дотации бюджетам 

муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов» по графе «2022 год» цифры «18508692,21» 

заменить цифрами «22770112,21»; 

По строке «092 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам 

муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов» по графе «2022 год» цифры «18508692,21» 

заменить цифрами «22770112,21»; 

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

бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 

по графе «2022 год» цифры «29118489,92» заменить цифрами 

«29083215,02»; 

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

«2022 год» цифры «12654968,96» заменить цифрами «12619694,06»; 

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

муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «12654968,96» 

заменить цифрами «12619694,06»; 
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По строке «092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «12654968,96» 

заменить цифрами «12619694,06»; 

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

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

«137025672,16» заменить цифрами «137680408,75»; 

По строке «000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации» по графе «2022 год» цифры «3150921,65» 

заменить цифрами «3381725,44»; 

По строке «092 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации» по графе «2022 год» цифры 

«3150921,65» заменить цифрами «3381725,44»; 

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 

«2022 год» цифры «2832667,20» заменить цифрами «3256600,00»; 

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 

«2022 год» цифры «2832667,20» заменить цифрами «3256600,00»; 

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 

«2022 год» цифры «2832667,20» заменить цифрами «3256600,00»; 

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

«408481191,57» заменить цифрами «413432073,26». 

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 «294533650,10» заменить 

цифрами «299414531,79». 

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

финансирования дефицитов бюджетов» по графе 2022 год» цифры 

«19810822,32» заменить цифрами «21415769,36»; 

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

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

«19810822,32» заменить цифрами «21415769,36»; 

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

бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-408481191,57» заменить цифрами 

«-413432073,26»; 

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-408481191,57» заменить 

цифрами «-413432073,26»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-408481191,57» 

заменить цифрами «-413432073,26»; 

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 

год» цифры «-408481191,57» заменить цифрами «-413432073,26»; 

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «428292013,89» заменить 

цифрами «434847842,62»; 

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «428292013,89» заменить 

цифрами «434847842,62»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «428292013,89» 

заменить цифрами «434847842,62»; 

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 

год» цифры «428292013,89» заменить цифрами «434847842,62». 

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 образования в 

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

цифры «326945730,43» заменить цифрами «327816002,18»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по 

графе «2022 год» цифры «322653344,65» заменить цифрами 

«323523616,40»; 
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По строке «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе 

«2022 год» цифры «155612656,72» заменить цифрами «155838631,72»; 

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 «40001963,44» заменить 

цифрами «40227938,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 

0310200000» по графе «2022 год» цифры «140744869,52» заменить 

цифрами «140938149,52»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 0310202590 600» по графе «2022 год» цифры «10287406,97» 

заменить цифрами «10480686,97»; 

После строки «Основное мероприятие «Развитие дополнительного 

образования» 0310300000» по графе «2022 год» цифры «12632687,56» 

заменить цифрами «12631880,31» и дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 0310303580 600» по графе «2022 год» цифры «1550990,08»; 

- «Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (Иные бюджетные 

ассигнования) 0310303580 800» по графе «2022 год» цифры «27329,92»; 

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 «8134380,29» заменить цифрами «6555253,04»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных 

учреждений» 0310600000» по графе «2022 год» цифры «4926679,00» 

заменить цифрами «5378503,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 0310608590 200» по графе «2022 

год» цифры «4926679,00» заменить цифрами «5378503,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района» 0600000000» по графе 

«2022 год» цифры «2232579,07» заменить цифрами «2383911,32»; 
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По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, 

экологическое и безопасное благосостояние населения» 0620000000» по 

графе «2022 год» цифры «1502817,63» заменить цифрами «1654149,88»; 

По строке «Основное мероприятие «Осуществление деятельности по 

обращению с животными без владельцев» 0620100000» по графе «2022 

год» цифры «66392,85» заменить цифрами «253000,00»; 

По строке «Осуществление отдельных государственных полномочий 

в области обращения с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 0620180370 200» по графе «2022 год» цифры 

«66392,85» заменить цифрами «253000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание объектов 

инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие 

станции)» 0620200000» по графе «2022 год» цифры «1436424,78» заменить 

цифрами «1401149,88»; 

По строке «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, 

дренажные системы, водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные 

ассигнования) 06202S0540 800» по графе «2022 год» цифры «1436424,78» 

заменить цифрами «1401149,88»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы 

жилищно - коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном 

районе» 0800000000» по графе «2022 год» цифры «1244588,14» заменить 

цифрами «1308548,71»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная 

инфраструктура» 0810000000» по графе «2022 год» цифры «1244588,14» 

заменить цифрами «1308548,71»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

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

цифры «668705,87» заменить цифрами «732666,44»; 

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 «668705,87» заменить 

цифрами «732666,44»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование 

местного самоуправления Приволжского муниципального района» 



7 

 

 

 

1100000000» по графе «2022 год» цифры «3032574,00» заменить цифрами 

«3329764,94»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 

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

цифры «1897773,20» заменить цифрами «2194964,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Доплата к пенсиям 

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

«1764273,20» заменить цифрами «2061464,14»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим 

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

графе «2022 год» цифры «1764273,20» заменить цифрами «2061464,14»; 

По строке «Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений на территории Приволжского муниципального района» 

1300000000» по графе «2022 год» цифры «491350,03» заменить цифрами 

«535546,67»; 

По строке «Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского 

муниципального района» 1320000000» по графе «2022 год» цифры 

«470550,03» заменить цифрами «514746,67»; 

По строке «Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» 1320100000» по графе «2022 год» цифры 

«470550,03» заменить цифрами «514746,67»; 

По строке «Осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 1320180360 100» по графе «2022 год» цифры «470550,03» 

заменить цифрами «514746,67»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района» 

1500000000» по графе «2022 год» цифры «11745597,24» заменить цифрами 

«12018245,24»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1510000000» по 

графе «2022 год» цифры «11745597,24» заменить цифрами «12018245,24»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 

дорожной сети» 1510200000» по графе «2022 год» цифры «4320447,60» 

заменить цифрами «4593095,60»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению 

достоверной сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 1510222140 200» по графе «2022 год» цифры 

«48000,00» заменить цифрами «141768,00»; 
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После строки «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

1510223000 200» по графе «2022 год» цифры «82705,48» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации по ремонту 

автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 1510223030 200» по графе «2022 

год» цифры «178880,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе 

«2022 год» цифры «64492930,68» заменить цифрами «69349159,26»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

«2895808,07» заменить цифрами «2802040,07»; 

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 «37514813,58» 

заменить цифрами «41753397,61»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного 

органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 4090001900 

100» по графе «2022 год» цифры «770836,08» заменить цифрами 

«858315,83»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

4290004590 200» по графе «2022 год» цифры «1950142,37» заменить 

цифрами «2150142,37»; 

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 «2832667,20» заменить цифрами «3256600,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «428292013,89» 

заменить цифрами «434847842,62». 

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»: 
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По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района 073» по графе 

«2022 год» цифры «342633395,31» заменить цифрами «343703667,06»; 

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 «40001963,44» 

заменить цифрами «40227938,44»; 

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 «4926679,00» заменить цифрами «5378503,00»; 

После строки «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

073 0702 5390001990 200» по графе «2022 год» цифры «200000,00» 

дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 073 0703 0310303580 600» по графе «2022 год» цифры 

«1550990,08»; 

- «Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (Иные бюджетные 

ассигнования) 073 0703 0310303580 800» по графе «2022 год» цифры 

«27329,92»; 

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 «8134380,29» заменить цифрами «6555253,04»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 073 0709 0310202590 600» по графе «2022 год» цифры 

«10287406,97» заменить цифрами «10480686,97»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 

0709 4290004590 200» по графе «2022 год» цифры «1950142,37» заменить 

цифрами «2150142,37»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 092» по графе «2022 год» цифры «13102726,92» 

заменить цифрами «14187003,23»; 
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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 

«9678595,66» заменить цифрами «10763071,97»; 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по 

графе «2022 год» цифры «1078836,69» заменить цифрами «1166316,44»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного 

органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 122 0103 

4090001900 100» по графе «2022 год» цифры «770836,08» заменить 

цифрами «858315,83»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

303» по графе «2022 год» цифры «71477054,97» заменить цифрами 

«75790855,89»; 

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) 303 0104 4090001500 100» по графе «2022 год» цифры 

«27836017,92» заменить цифрами «30990325,64»; 

По строке «Осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 303 0104 1320180360 100» по графе «2022 год» цифры 

«470550,03» заменить цифрами «514746,67»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные 

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

цифры «1393037,07» заменить цифрами «1299269,07»; 

По строке «Осуществление отдельных государственных полномочий 

в области обращения с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0405 0620180370 200» по графе «2022 год» 

цифры «66392,85» заменить цифрами «253000,00»; 

По строке «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, 

дренажные системы, водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные 
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ассигнования) 303 0406 06202S0540 800» по графе «2022 год» цифры 

«1436424,78» заменить цифрами «1401149,88»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению 

достоверной сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0409 1510222140 200» по графе «2022 год» 

цифры «48000,00» заменить цифрами «141768,00»; 

После строки «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 

1510223000 200» по графе «2022 год» цифры «82705,48» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации по ремонту 

автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 1510223030 200» по 

графе «2022 год» цифры «178880,00»; 

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 «668705,87» заменить 

цифрами «732666,44»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 303 1001 

1110270200 300» по графе «2022 год» цифры «1764273,20» заменить 

цифрами «2061464,14»; 

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 «2832667,20» заменить цифрами «3256600,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «428292013,89» 

заменить цифрами «434847842,62». 

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 
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год» цифры «48839818,72» заменить цифрами «53116311,14»; 

По строке «0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» по графе «2022 год» цифры 

«1078836,69» заменить цифрами «1166316,44»; 

По строке «0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» по графе 

«2022 год» цифры «28684642,93» заменить цифрами «31883147,29»; 

По строке «0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» по графе «2022 год» цифры «11566455,92» заменить цифрами 

«12650732,23»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе 

«2022 год» цифры «5253112,87» заменить цифрами «5159344,87»; 

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

цифры «15572772,49» заменить цифрами «15996752,74»; 

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

год» цифры «91392,85» заменить цифрами «278000,00»; 

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

«4548424,78» заменить цифрами «4513149,88»; 

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

«2022 год» цифры «10703149,15» заменить цифрами «10975797,15»; 

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

год» цифры «6974727,41» заменить цифрами «7038687,98»; 

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

«668705,87» заменить цифрами «732666,44»; 

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

«349369324,60» заменить цифрами «350439596,35»; 

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

цифры «158874345,27» заменить цифрами «159100320,27»; 

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

«141358021,12» заменить цифрами «141809845,12»; 

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

год» цифры «22024820,36» заменить цифрами «22024013,11»; 

По строке «0709 Другие вопросы в области образования» по графе 

«2022 год» цифры «25787037,85» заменить цифрами «26180317,85»; 

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

«6717685,17» заменить цифрами «7438808,91»; 

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

цифры «1764273,20» заменить цифрами «2061464,14»; 

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

цифры «4810911,97» заменить цифрами «5234844,77»; 
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По строке «Всего расходов» по графе «2022 год» цифры 

«428292013,89» заменить цифрами «434847842,62». 

1.8. В статье 13 «Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Приволжского муниципального района: 

на 2022 год в сумме» цифры «10703149,15» заменить цифрами 

«10975797,15».  

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   


