
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 24.11.2022        № 79 

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 

«442877441,13» заменить цифрами «441975078,80»; 

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

«464271987,13» заменить цифрами «462583546,83»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифры «21394546,00» 

заменить цифрами «20608468,03». 

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 «2022год» цифры «118 886 852,92» 

заменить цифрами «117 984 490,59»,  

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ» по графе «2022 год» цифры «68991300,00» заменить цифрами 

«69835300,00»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц» по графе «2022 год» цифры «68991300,00» заменить цифрами 

«69835300,00»; 
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По строке «000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2022 год» цифры 

«656650,00» заменить цифрами «697650,00»; 

По строке «182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2022 год» цифры 

«656650,00» заменить цифрами «697650,00»; 

По строке «000 1 01 02030 01 0000 110Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2022 год» 

цифры «3389650,00» заменить цифрами «3451650,00»; 

По строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2022 год» 

цифры «3389650,00» заменить цифрами «3451650,00»; 

По строке «000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации» по графе «2022 год» цифры «636000,00» заменить цифрами 

«702000,00»; 

По строке «000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 

части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании)» по графе «2022 год» цифры 

«23000,00» заменить цифрами «698000,00»; 

По строке «182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 

части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании)» по графе «2022 год» цифры 

«23000,00» заменить цифрами «698000,00»; 



 

 

По строке «182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 

части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании)» по графе «2022 год» цифры 

«23000,00» заменить цифрами «698000,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по 

графе «2022 год» цифры «19170030,00» заменить цифрами «18324667,67»; 

По строке «000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 

платных услуг (работ)» по графе «2022 год» цифры «19040030,00» 

заменить цифрами «18 137 667,67»; 

По строке «000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ)» по графе «2022 год» цифры «19040030,00» 

заменить цифрами «18137667,67»; 

По строке «000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов» по графе «2022 год» цифры «19040030,00» заменить цифрами 

«18137667,67»; 

По строке «073 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов (доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями)» 

по графе «2022 год» цифры «16212400,00» заменить цифрами 

«15338037,67» 

По строке «073 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов (прочие доходы от оказания платных услуг)» по графе «2022 год» 

цифры «2827630,00» заменить цифрами «2799630,00» 

По строке «000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 

затрат государства» по графе «2022 год» цифры «130000,00» заменить 

цифрами «187000,00» 

По строке «000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат государства» по графе «2022 год» цифры «130000,00» 

заменить цифрами «187000,00» 

По строке «000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 

год» цифры «130000,00» заменить цифрами «187000,00» 

После строки «073 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от 

компенсации затрат)» по графе «2022 год» с цифрами «130000,00», по 

графе «2023 год» с цифрами «130000,00»,по графе «2024 год» с цифрами 

«130000,00» дополнить строкой следующего содержания: 



 

 

-«303 1 13 02995 05 0044 130  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов (выплата за дополнительные 

площади)» по графе «2022 год» с цифрами «57000,00» 

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

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2022 

год» цифры «7291157,00» заменить цифрами «6390157,00»; 

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

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных» по графе 

«2022 год» цифры «3205802,00» заменить цифрами «1782302,00»; 

По строке «000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу» по графе «2022 год» цифры «3000000,00» 

заменить цифрами «1576500,00»; 

По строке «303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации 

иного  имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу» по графе «2022 год» цифры «3000000,00» 

заменить цифрами «1576500,00»; 

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 «4050000,00» заменить 

цифрами «4306000,00»; 

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 «832000,00» заменить цифрами «1088000,00»; 

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 «270000,00» заменить цифрами «526000,00»; 

По строке «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 «2022 год» цифры «35355,00» 

заменить цифрами «301855,00»; 

По строке «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 «2022 год» цифры «35355,00» 

заменить цифрами «301855,00»; 

По строке «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 «2022 год» цифры «35355,00» 

заменить цифрами «301855,00»; 

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

«442877441,13» заменить цифрами «441975078,80». 

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 

«21394546,00» заменить цифрами «20608468,03»; 

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

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

«21394546,00» заменить цифрами «20608468,03»; 

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

бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-442877441,13» заменить цифрами 

«-441975078,80»;  

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-442877441,13» заменить 

цифрами «-441975078,80»;  

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-442877441,13» 

заменить цифрами «-441975078,80»;  

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 

год» цифры «-442877441,13» заменить цифрами «-441975078,80»;  

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «464271987,13» заменить 

цифрами «462583546,83»;  

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «464271987,13» заменить 

цифрами «462583546,83»;  

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «464271987,13» 

заменить цифрами «462583546,83»; 

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 

год» цифры «464271987,13» заменить цифрами «462583546,83». 



 

 

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 «Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 0120120810 800» 

по графе «2022 год» цифры «336100,00» заменить цифрами «316100,00»; 

По строке «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 0120170040 300» по графе «2022 год» цифры 

«20000,00» заменить цифрами «40000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе» 

0200000000» по графе «2022 год» цифры «9265825,58» заменить цифрами 

«8942174,58»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

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

цифры «9265825,58» заменить цифрами «8942174,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного 

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

«9265825,58» заменить цифрами «8942174,58»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

цифры «6964566,63» заменить цифрами «6640915,63»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в 

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

цифры ««356013590,73» заменить цифрами «354355799,64»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по 

графе «2022 год» цифры «351694709,33» заменить цифрами 

«350065356,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе 

«2022 год» цифры «180246092,89» заменить цифрами «179466590,49»; 

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 «1791010,88» 

заменить цифрами «1647915,56»; 

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 

«16417371,64» заменить цифрами «15769377,13»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг 

(Иные бюджетные ассигнования) 0310101110 800» по графе «2022 год» 

цифры «135300,00» заменить цифрами «52027,50»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 0310101590 100» по графе «2022 год» цифры «33341455,29» 

заменить цифрами «33067204,24»; 

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 «41299290,64» заменить 

цифрами «41433834,57»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 

ассигнования) 0310101590 800» по графе «2022 год» цифры «271593,00» 

заменить цифрами «266829,40»; 

По строке «Реализация мероприятий по капитальному ремонту 

объектов образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 03101S3500 200» по графе «2022 

год» цифры «11899843,06» заменить цифрами «12081362,11»; 

Строку «Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в 

рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных 

условий пребывания в дошкольных образовательных организациях» 

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

нужд) 03101S8900 200 9389020,80; 0,00; 0,00» изложить в новой редакции 

«Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках 

реализации социально значимого проекта «Создание безопасных условий 

пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных 

группах в муниципальных общеобразовательных организациях» (Закупка 

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

03101S8900 200 9446832,40; 0,00; 0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 

0310200000» по графе «2022 год» цифры «144174530,14» заменить 

цифрами «144070510,28»; 

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 

«1532718,30» заменить цифрами «1504718,30»; 

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) 0310202590 

100» по графе «2022 год» цифры «11210368,24» заменить цифрами 

«11171414,24»; 

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 «27204668,39» заменить 

цифрами «27174530,13»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Иные межбюджетные 

ассигнования) 0310202590 800» по графе «2022 год» цифры «669549,42» 

заменить цифрами «662621,82»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного 

образования» 0310300000» по графе «2022 год» цифры «12919268,88» 

заменить цифрами «12223338,32»;  

По строке «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» заменить цифрами «1555355,04»; 

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 «6842641,61» заменить цифрами «6142346,09»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и 

антитеррористическая безопасность образовательных организаций» 

0310500000» по графе «2022 год» цифры «2331625,99» заменить цифрами 

«2304402,38»;  

По строке «Организация мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310507590 200» по 

графе «2022 год» цифры «2290413,83» заменить цифрами «2263190,22»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных 

учреждений» 0310600000» по графе «2022 год» цифры «5628097,13» 

заменить цифрами «5605420,67»;  

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

год» цифры «5628097,13» заменить цифрами «5605420,67»; 

По строке «Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для 

работы в сфере образования. Целевое обучение выпускников по 



 

 

педагогическим специальностям» 0330000000» по графе «2022 год» цифры 

«164128,20» заменить цифрами «84630,00»;  

По строке «Основное мероприятие «Привлечение молодых 

специалистов для работы в сфере образования» 0330100000» по графе 

«2022 год» цифры «164128,20» заменить цифрами «84630,00»;  

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 0330106590 

100» по графе «2022 год» цифры «94128,20» заменить цифрами 

«84630,00»;  

По строке «Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

0330106590 200» по графе «2022 год» цифры «35000,00» заменить 

цифрами «0,00»;  

По строке «Поддержка молодых специалистов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 0330106590 300» по графе «2022 

год» цифры «35000,00» 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 

«1964228,83» заменить цифрами «2015288,83»;  

После строки «Основное мероприятие «Улучшение условий и 

охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях 

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

цифры «1964228,83» заменить цифрами «2015288,83» и дополнить строкой 

следующего содержания: 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0370141100 200» по 

графе «2022 год» цифры «1825977,33» заменить цифрами «1877037,33»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 

районе» 040000000» по графе «2022 год» цифры «1044750,00» заменить 

цифрами «998250,00»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление 

и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского 

муниципального района» 0410000000» по графе «2022 год» цифры 

«821000,00» заменить цифрами «774500,00»;  

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и 

содержание муниципального имущества Приволжского муниципального 

района» 0410100000» по графе «2022 год» цифры «821000,00» заменить 

цифрами «774500,00»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 



 

 

0410120920 200» по графе «2022 год» цифры «686000,00» заменить 

цифрами «639500,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района» 060000000» по графе 

«2022 год» цифры «2483911,32» заменить цифрами «2502740,91»; 

По строке «Подпрограмма «Организация обезвреживания и 

размещения отходов» 0610000000» по графе «2022 год» «438970,00» 

заменить цифрами «438099,59»;  

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 

«438970,00» заменить цифрами «438099,59»; 

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 «335129,59»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 0630000000» по графе «2022 год» «370791,44» заменить 

цифрами «410491,44»;  

По строке «Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг 

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

«370791,44» заменить цифрами «410491,44»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 

0630100430 500» по графе «2022 год» цифры «309541,44» заменить 

цифрами «329241,44»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы 

жилищно - коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном 

районе» 080000000» по графе «2022 год» цифры «1469606,49» заменить 

цифрами «1516106,49»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная 

инфраструктура» 0810000000» по графе «2022 год» «1469606,49» заменить 

цифрами «1516106,49»;  

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

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

цифры «781600,82» заменить цифрами «828100,82»; 

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 «781600,82» заменить 

цифрами «828100,82»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района» 

1500000000» по графе «2022 год» цифры «12018245,24» заменить цифрами 

«12232919,24»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1510000000» по 

графе «2022 год» цифры «12018245,24» заменить цифрами «12232919,24»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» 1510100000» по графе «2022 

год» цифры «4405149,64» заменить цифрами «4535149,64»; 

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 «2932007,21» заменить 

цифрами «3030407,21»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(Межбюджетные трансферты) 1510100450 500» по графе «2022 год» 

цифры «1473142,43» заменить цифрами «1504742,43»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 

дорожной сети» 1510200000» по графе «2022 год» цифры «4593095,60» 

заменить цифрами «4677769,60»; 

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 

«141768,00» заменить цифрами «172908,00»; 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1510223000 



 

 

200» по графе «2022 год» цифры «54207,60» заменить цифрами 

«48621,60»; 

По строке «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 «178860,00» заменить цифрами «238000,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе 

«2022 год» цифры «70972691,42» заменить цифрами «71032189,62»: 

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 «2140142,37» заменить 

цифрами «2199640,57»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «464271987,13» 

заменить цифрами «462583546,83». 

1.5. 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 «372211552,37» заменить цифрами «370613259,48»: 

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 

«1791010,88» заменить цифрами «1647915,56»; 

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 «16417371,64» заменить цифрами «15769377,13»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг 

(Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 0310101110 800» по графе 

«2022 год» цифры «135300,00» заменить цифрами «52027,50»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0701 0310101590 100» по графе «2022 год» цифры 

«33341455,29» заменить цифрами «33067204,24»; 

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 «41299290,64» 

заменить цифрами «41433834,57»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 

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

«271593,00» заменить цифрами «266829,40»; 

По строке «Реализация мероприятий по капитальному ремонту 

объектов образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 03101S3500 200» по 

графе «2022 год» цифры «11899843,06» заменить цифрами «12081362,11»; 

Строку «Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в 

рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных 

условий пребывания в дошкольных образовательных организациях» 

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

нужд) 073 0701 03101S8900 200 9389020,80; 0,00; 0,00» изложить в новой 

редакции «Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в 

рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных 

условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, 

дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных 

организациях» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0701 03101S8900 200 9446832,40; 0,00; 0,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

графе «2022 год» цифры «263304,18» заменить цифрами «306206,37»; 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 

0370141100 200» по графе «2022 год» цифры «935396,50» заменить 

цифрами «929046,50»; 

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 «1532718,30» заменить цифрами «1504718,30»; 

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 «11210368,24» заменить 

цифрами «11171414,24»; 

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 «27204668,39» заменить 

цифрами «27174530,13»; 



 

 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Иные межбюджетные 

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

«669549,42» заменить цифрами «662621,82»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 

0310507590 200» по графе «2022 год» цифры «964427,70» заменить 

цифрами «937204,09»; 

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 «5364792,95» заменить цифрами «5299214,30»; 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 

0370141100 200» по графе «2022 год» цифры «845106,33» заменить 

цифрами «902516,33»; 

По строке «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» заменить цифрами «1555355,04»; 

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 «6842641,61» заменить цифрами «6142346,09»; 

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 «9498,20» заменить цифрами 

«0,00»;  

По строке «Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

073 0709 0330106590 200» по графе «2022 год» цифры «35000,00» 

заменить цифрами «0,00»;  

По строке «Поддержка молодых специалистов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 073 0709 0330106590 300» по 

графе «2022 год» цифры «35000,00» заменить цифрами «0,00»;  

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 «2140142,37» заменить 

цифрами «2199640,57»; 



 

 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

303» по графе «2022 год» цифры «76489401,54» заменить цифрами 

«76399254,13»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 303 0111 

0120120810 800» по графе «2022 год» цифры «336100,00» заменить 

цифрами «316100,00»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 

0410120920 200» по графе «2022 год» цифры «686000,00» заменить 

цифрами «639500,00»; 

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) 

303 0409 1510100400 500» по графе «2022 год» цифры «2932007,21» 

заменить цифрами «3030407,21»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(Межбюджетные трансферты) 303 0409 1510100450 500» по графе «2022 

год» цифры «1473142,43» заменить цифрами «1504742,43»; 

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 «141768,00» заменить цифрами «172908,00»; 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 

1510223000 200» по графе «2022 год» цифры «54207,60» заменить 

цифрами «48621,60»; 

По строке «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 «178860,00» заменить цифрами «238000,00»; 

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 «781600,82» заменить 

цифрами «828100,82»; 

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 «335129,59»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 303 

0503 0630100430 500» по графе «2022 год» цифры «309541,44» заменить 

цифрами «329241,44»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

год» цифры «6964566,63» заменить цифрами «6640915,63»; 

По строке «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 303 1003 0120170040 300» по графе «2022 год» 

цифры «20000,00» заменить цифрами «40000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «464271987,13» 

заменить цифрами «462583546,83». 

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 «53470049,54» заменить цифрами «53673546,54»; 

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

«336100,00» заменить цифрами «316100,00»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе 

«2022 год» цифры «4469844,87» заменить цифрами «4423344,87»; 

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

цифры «16026752,74» заменить цифрами «16241426,74»; 

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

«2022 год» цифры «10975797,15» заменить цифрами «11190471,15»; 



 

 

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

год» цифры «7299745,76» заменить цифрами «7365075,35»; 

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

«781600,82» заменить цифрами «828100,82»; 

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

«1464588,04» заменить цифрами «1483417,63»; 

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

«379024947,68» заменить цифрами «377103003,79»; 

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

цифры «183914984,82» заменить цифрами «183172034,61»; 

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

«144628738,64» заменить цифрами «144489326,52»; 

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

год» цифры «22388867,70» заменить цифрами «21369286,14»; 

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

«2022 год» цифры «26760017,65» заменить цифрами «26740017,65»; 

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

«7438808,91» заменить цифрами «7458808,91»; 

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

год» цифры «142500,00» заменить цифрами «162500,00»; 

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

«464271987,13» заменить цифрами «462583546,83». 

1.7. В статье 13 «Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Приволжского муниципального района: 

на 2022 год в сумме» цифры «10975797,15» заменить цифрами 

«11190471,15». 

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 

«Новское сельское поселение» цифры «766246,19» заменить цифрами 

«826246,19»; по строке «Рождественское сельское поселение» цифры 

«434869,64» заменить цифрами «473269,64»; 



 

 

В таблице 2 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, 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 «Новское сельское 

поселение» цифры «401509,51» заменить цифрами «421509,51»; по строке 

«Рождественское сельское поселение» цифры «229650,07» заменить 

цифрами «241250,07»; 

В таблице 5 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 

организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения» по строке 

«Ингарское сельское поселение» цифры «83241,44» заменить цифрами 

«102941,44». 

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   


