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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.12.2022        № 91 

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 «441975078,80» заменить цифрами 

«453281659,53»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифры «462583546,83» заменить цифрами 

«461675086,11»; 
по строке «дефицит бюджета в сумме» цифры «20608468,03» заменить цифрами «8393426,58». 
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 «117 984 490,59» заменить цифрами «121 509 551,59»,  
         По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ» по графе «2022 год» 
цифры «69 835 300,00» заменить цифрами «69 938 300,00»; 
         По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2022 год» цифры 
«69 835 300,00» заменить цифрами «69 938 300,00»; 
          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 «697 650,00» заменить цифрами 
«701 650,00»; 
         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 «697 650,00» заменить цифрами 
«701 650,00»; 
         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 «3 451 650,00» заменить цифрами «3 469 650,00»; 
        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 «3 451 650,00» заменить цифрами «3 469 650,00»; 
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        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 «702 000,00» 
заменить цифрами «754 000,00»; 
       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 «702 000,00» заменить цифрами «754 000,00»; 
       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 «698 000,00» заменить цифрами «727 000,00»; 
        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 «698 000,00» заменить цифрами «727 000,00»; 
         По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» по графе «2022 год» 
цифры «8 685 000,00» заменить цифрами «10 400 000,00»; 
         По строке «000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения» по графе «2022 год» цифры «6 520 000,00» заменить цифрами «8 
235 000,00»; 
         По строке «000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы» по графе «2022 год» цифры «2 910 000,00» заменить 
цифрами «4 360 000,00»; 
        По строке «000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы» по графе «2022 год» цифры «2 910 000,00» заменить 
цифрами «4 360 000,00»; 
        По строке «182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы» по графе «2022 год» цифры «2 910 000,00» заменить 
цифрами «4 360 000,00»; 
        По строке «000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов» по графе «2022 год» 
цифры «3 610 000,00» заменить цифрами «3 875 000,00»; 
         По строке «000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)» по графе «2022 год» 
цифры «3 610 000,00» заменить цифрами «3 875 000,00»; 
        По строке «182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)» по графе «2022 год» 
цифры «3 610 000,00» заменить цифрами «3 875 000,00»; 
        По строке «000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА)» по графе «2022 год» 
цифры «2 655 000,00» заменить цифрами «2 815 000,00»; 
        По строке «000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями» по графе «2022 год» цифры «2 650 000,00» заменить 
цифрами «2 810 000,00»; 
        По строке «000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)» 
по графе «2022 год» цифры «2 650 000,00» заменить цифрами «2 810 000,00»; 
          По строке «182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)» 
по графе «2022 год» цифры «2 650 000,00» заменить цифрами «2 810 000,00»; 
           По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» по графе «2022 
год» цифры «3 740 546,92» заменить цифрами «3 998 946,92»; 
           По строке «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
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унитарных предприятий, в том числе казенных)» по графе «2022 год» цифры «3 536 546,92» заменить 
цифрами «3 742 846,92»; 
          По строке «000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2022 год» цифры «106 546,92» заменить цифрами 
«312 846,92»; 
          По строке «000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2022 год» 
цифры «106 546,92» заменить цифрами «312 846,92»; 
          По строке «303 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2022 год» 
цифры «106 546,92» заменить цифрами «312 846,92»; 
          После строки «303 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений» по графе «2022 год» с 
цифрами «312 846,92»,по графе «2023 год» с цифрами «106 546,92», по графе «2024 год» с цифрами 
«106 546,92» дополнить строками следующего содержания: 
-«000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий» по 
графе «2022 год» с цифрами «25 000,00» 
-«000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей» по графе «2022 
год» с цифрами «25 000,00» 
-«000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами»  по графе «2022 год» с цифрами «25 000,00» 
-«303 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных  обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами» по графе «2022 год» с цифрами «25 000,00» 
           По строке «000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)» по графе «2022 год» цифры «204 000,00» заменить цифрами 
«231 000,00»; 
          По строке «000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)» по графе «2022 год» цифры «204 000,00» заменить цифрами 
«231 000,00»; 
          По строке «000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)» по графе «2022 год» цифры «204 000,00» заменить цифрами «231 000,00»; 
         По строке «303 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)» по графе «2022 год» цифры «204 000,00» заменить цифрами «231 000,00»; 
         По строке «000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства» по графе «2022 
год» цифры «187 000,00» заменить цифрами «597 211,00»; 
         По строке «000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства» по графе 
«2022 год» цифры «187 000,00» заменить цифрами «597 211,00»; 
         По строке «000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «187 000,00» заменить цифрами «597 211,00»; 
         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 
«130 000,00», по графе «2023 год» с цифрами «130 000,00», по графе «2024 год» с цифрами «130 000,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 
-«303 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 «410 211,00» 
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           По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2022год» цифры «6 390 157,00» заменить цифрами 
«7 202 157,00»; 
           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 «4 607 855,00» заменить 
цифрами «5 419 855,00»; 
          По строке «000 1 14 06010 00 0000 430Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» по графе «2022 год» цифры «4 306 000,00» заменить 
цифрами «4 979 000,00»; 
          По строке «000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «3 218 000,00» заменить 
цифрами «3 785 000,00»; 
          По строке «303 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «3 218 000,00» заменить 
цифрами «3 785 000,00»; 
         По строке «000 1 14 06013 13 0000 430Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2022 год» цифры «1 088 000,00» заменить цифрами «1 194 000,00»; 
         По строке «313 1 14 06013 13 0000 430Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2022 год» цифры «526 000,00» заменить цифрами «632 000,00»; 
         По строке «000 1 14 06020 00 0000 430Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 
» по графе «2022 год» цифры «301 855,00» заменить цифрами «440 855,00»; 
         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 «301 855,00» заменить цифрами «440 855,00»; 
         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 «301 855,00» заменить цифрами «440 855,00»; 
         По строке «0001 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по графе «2022 год» 
цифры «224 640,00» заменить цифрами «291 090,00»; 
            По строке «000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы» по графе «2022 год» цифры 
«224 640,00» заменить цифрами «291 090,00»; 
            По строке «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2022 год» цифры «224 640,00» заменить цифрами «291 090,00»; 
            По строке «303 1 17 05050 05 0007 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов (предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)» 
по графе «2022 год» цифры «224 640,00» заменить цифрами «291 090,00»; 
            По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2022 год» 
цифры «323 990 588,21» заменить цифрами «331 772 107,94»; 
            По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2022 год» цифры 
«325 158 793,66» заменить цифрами «332 940 313,39»; 
            По строке «000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2022 год» цифры «95 402 100,00» заменить цифрами «129 447 970,82»; 
            По строке «000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов» по графе «2022 год» цифры «25 285 601,82» заменить цифрами 
«34 045 870,82»; 
            По строке «000 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «2022 год» цифры «25 285 601,82» 
заменить цифрами «34 045 870,82»; 
            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 «25 285 601,82» 
заменить цифрами «34 045 870,82»; 
            По строке «000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации» по графе «2022 год» цифры «139 148 831,50» заменить цифрами 
«138 170 082,23»; 
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           По строке «000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2022 год» цифры «3 381 725,44» 
заменить цифрами «3 769 491,88»; 
           По строке «000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2022 год» цифры 
«3 381 725,44» заменить цифрами «3 769 491,88»; 
          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 
«3 381 725,44» заменить цифрами «3 769 491,88»; 
           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 
«3 256 600,00» заменить цифрами «3 252 800,00»; 
          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 
«3 256 600,00» заменить цифрами «3 252 800,00»; 
          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 
«3 256 600,00» заменить цифрами «3 252 800,00»; 
          По строке «000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции» по графе «2022 год» цифры 
«132 475 160,75» заменить цифрами «131 112 445,04»; 
          По строке «000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2022 год» цифры «132 475 160,75» заменить цифрами «131 112 445,04»; 
         По строке «092 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2022 год» цифры «132 475 160,75» заменить цифрами «131 112 445,04»; 
         По строке «Всего доходов» по графе «2022 год» цифры «441 975 078,80» заменить цифрами 
«453 281 659,53». 

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 «20608468,03» заменить цифрами «8393426,58»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифры «20608468,03» заменить цифрами «8393426,58»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2022 
год» цифры «-441975078,80» заменить цифрами «-453281659,53»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2022 год» цифры «-441975078,80» заменить цифрами «-453281659,53»;  

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2022 год» цифры «-441975078,80» заменить цифрами «-453281659,53»;  

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

муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «-441975078,80» заменить цифрами «-
453281659,53»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2022 
год» цифры «462583546,83» заменить цифрами «461675086,11»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2022 год» цифры «462583546,83» заменить цифрами «461675086,11»;  

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2022 год» цифры «462583546,83» заменить цифрами «461675086,11»;  

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «462583546,83» заменить цифрами 
«461675086,11».  

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 «354355799,64» заменить цифрами «353611243,78»; 
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По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2022 год» цифры 
«350065356,44» заменить цифрами «349321800,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе «2022 год» цифры 
«179466590,49» заменить цифрами «178618424,49»; 

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 «41433834,57» заменить цифрами 
«41589737,57»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310101590 800» по графе «2022 год» цифры 
«266829,40» заменить цифрами «260926,40»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0310180170 100» по графе «2022 год» цифры 
«58978879,00» заменить цифрами «57950713,00»; 

По строке «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» по графе «2022 год» цифры «9446832,40» заменить цифрами «9476832,40»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по графе «2022 
год» цифры «144070510,28» заменить цифрами «144162857,99»; 

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 «27174530,13» заменить цифрами «27213661,11»; 

Строку «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)» заменить строкой следующего содержания: 

-«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего 
образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 
среднего общего образования ) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами); 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0310280150 100» по 
графе «2022 год» цифры «69259354,00» заменить цифрами «69051765,79»; 

После строки «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0310280150 200» по графе «2022 год» с цифрой «2098694,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 
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- «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по предоставлению бесплатного горячего питания обучающимся, получающим 
основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, из 
числа детей граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в 
специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) 
возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 0310289700 
200» с цифрами «387766,44»; 

По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0310280160 600» по графе «2022 год» цифры «1746979,75» заменить 
цифрами «1620018,25»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 0370000000» по графе «2022 год» 
цифры «2015288,83» заменить цифрами «2014288,83»;  

После строки «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 0370100000» по графе «2022 год» 
цифры «2015288,83» заменить цифрами «2014288,83»;  

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0370141100 200» по графе «2022 год» цифры «1877037,33» заменить цифрами 
«1876037,33»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе» 040000000» по графе «2022 год» цифры 
«998250,00» заменить цифрами «846528,63»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района» 0410000000» по графе «2022 год» 
цифры «774500,00» заменить цифрами «706472,00»;  

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание муниципального имущества 
Приволжского муниципального района» 0410100000» по графе «2022 год» цифры «774500,00» заменить 
цифрами «706472,00»;  

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0410120910 200» по графе «2022 год» цифры «35000,00» заменить цифрами «16500,00»;  

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0410120920 200» по графе «2022 год» цифры «639500,00» 
заменить цифрами «638644,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной собственности 
до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
0410120930 200» по графе «2022 год» цифры «100000,00» заменить цифрами «51328,00»;  

По строке «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района» 0420000000» по графе «2022 год» цифры «223750,00» заменить 
цифрами «140056,63»; 

По строке «Основное мероприятие «Выполнение кадастровых работ по формирование земельных 
участков Приволжского муниципального района 0420100000» по графе «2022 год» цифры «223750,00» 
заменить цифрами «140056,63»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0420120950 
200» по графе «2022 год» цифры «198750,00» заменить цифрами «115056,63»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального хозяйства 
в Приволжском муниципальном районе» 080000000» по графе «2022 год» цифры «1516106,49» заменить 
цифрами «1516962,49»; 



10 

 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 0810000000» по графе 
«2022 год» «1516106,49» заменить цифрами «1516962,49»;  

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
0810400000» по графе «2022 год» цифры «828100,82» заменить цифрами «828956,82»; 

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 
«828100,82» заменить цифрами «828956,82»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района» 110000000» по графе «2022 год» цифры «3329764,94» заменить 
цифрами «3210667,18»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района» 1110000000» по графе «2022 год» цифры «2194964,14» заменить цифрами «2075866,38»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы» 1110100000» по графе «2022 год» цифры «133500,00» 
заменить цифрами «90240,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 1110102500 200» по графе «2022 год» цифры «133500,00» заменить цифрами 
«90240,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Доплата к пенсиям муниципальным служащим» 1110200000» 
по графе «2022 год» цифры «2061464,14» заменить цифрами «1985626,38»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 1110270200 300» по графе «2022 год» цифры «2061464,14» заменить цифрами 
«1985626,38»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района» 1500000000» по графе «2022 год» цифры «12232919,24» 
заменить цифрами «12683319,24»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1510000000» по графе «2022 год» цифры 
«12232919,24» заменить цифрами «12683319,24»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 1510100000» по графе «2022 год» цифры «4535149,64» заменить цифрами 
«4985549,64»; 

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 «3030407,21» заменить цифрами «3319207,21»; 

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 
«1504742,43» заменить цифрами «1666342,43»; 

 
По строке «Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории Приволжского муниципального района» 1600000000» по графе «2022 год» 
цифры «116687,38» заменить цифрами «58687,38»; 

По строке «Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском муниципальном районе» 1610000000» по графе «2022 год» цифры 
«88000,00» заменить цифрами «30000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Материальная поддержка молодых специалистов» 
1610100000» по графе «2022 год» цифры «88000,00» заменить цифрами «30000,00»; 
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По строке «Поддержка молодых специалистов  (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 1610106690 300» по графе «2022 год» цифры «88000,00» заменить цифрами «30000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории 
Приволжского муниципального района» 3800000000» по графе «2022 год» цифры «216125,00» заменить 
цифрами «66125,00»; 

По строке «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки и межевания территории» 3820000000» по графе «2022 
год» цифры «150000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Землеустроительные работы по описанию границ 
территориальных зон в границах поселений» 3820100000» по графе «2022 год» цифры «130000,00» 
заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Землеустроительные работы по описанию границ территориальных зон в границах 
поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
3820121980 200» по графе «2022 год» цифры «130000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Разработка проектов планировки и межевания территории» 
3820200000» по графе «2022 год» цифры «20000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Разработка проектов планировки и межевания территории (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 3820220960 200» по графе «2022 год» 
цифры «20000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2022 год» цифры 
«71032189,62» заменить цифрами «70895847,89»; 

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) 
4090001500 100» по графе «2022 год» цифры «42510818,28» заменить цифрами «42490675,55»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 4090001500 200» по графе «2022 год» 
цифры «507344,62» заменить цифрами «431994,62»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 4090001500 800» по графе «2022 год» цифры «103550,00» заменить цифрами «67001,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 4090001900 800» по графе «2022 год» цифры «500,00» 
заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 49900R0820 400» по графе «2022 год» цифры «3256600,00» заменить цифрами 
«3252800,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «462583546,83» заменить цифрами 
«461675086,11». 

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 «370613259,48» заменить 
цифрами «369868703,62»; 

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 «41433834,57» заменить 
цифрами «41589737,57»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 0310101590 800» по графе «2022 
год» цифры «266829,40» заменить цифрами «260926,40»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0701 0310180170 100» по графе «2022 год» цифры 
«58978879,00» заменить цифрами «57950713,00»; 
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По строке «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» по графе «2022 год» цифры «9446832,40» заменить цифрами «9476832,40»; 

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 «306206,37» заменить цифрами «713311,79»; 

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 «27174530,13» заменить цифрами 
«27213661,11»; 

Строку «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)» заменить на строку «Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного 
общего образования, образовательные программы среднего общего образования ) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами); 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0310280150 
100» по графе «2022 год» цифры «69259354,00» заменить цифрами «69051765,79»; 

По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0702 0310280160 600» по графе «2022 год» цифры «1746979,75» 
заменить цифрами «1620018,25»; 

После строки «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 03102L3041 200» по графе «2022 год» цифры 
«10248297,29» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по предоставлению бесплатного горячего питания обучающимся, получающим 
основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, из 
числа детей граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в 
специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) 
возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  073 0702 
0310289700 200» по графе «2022 год» с цифрами «387766,44»; 
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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 «5299214,30» заменить цифрами «4904371,31»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0702 0370141100 200» по графе «2022 год» цифры «902516,33» заменить 
цифрами «901516,33»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального района 092» 
по графе «2022 год» цифры «14388552,05» заменить цифрами «14325502,05»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 092 0106 4090001500 200» по графе 
«2022 год» цифры «307344,62» заменить цифрами «244294,62»; 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «2022 год» цифры 
«1182481,17» заменить цифрами «1181981,17»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 122 0103 409001900 800» по графе «2022 год» цифры 
«500,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2022 год» 
цифры «76399254,13» заменить цифрами «76298899,27»; 

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 «31546197,49» заменить цифрами «31526054,76»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0104 4090001500 200» по графе 
«2022 год» цифры «200000,00» заменить цифрами «187700,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 303 0104 4090001500 800» по графе «2022 год» цифры «102550,00» заменить цифрами 
«66001,00»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0113 0410120910 200» по графе «2022 год» цифры «35000,00» заменить цифрами «16500,00»; 

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 
«639500,00» заменить цифрами «638644,00»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной собственности 
до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0113 0410120930 200» по графе «2022 год» цифры «100000,00» заменить цифрами «51328,00»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 
0410120950 200» по графе «2022 год» цифры «198750,00» заменить цифрами «115056,63»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 303 0113 1610106690 300» по графе «2022 год» цифры «88000,00» заменить цифрами 
«30000,00»; 

По строке «Землеустроительные работы по описанию границ территориальных зон в границах 
поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 
0113 3820121980 200» по графе «2022 год» цифры «130000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Разработка проектов планировки и межевания территорий (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 3820220960 200» по графе 
«2022 год» цифры «20000,00» заменить цифрами «0,00»; 

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 «3030407,21» заменить цифрами «3319207,21»; 

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 
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дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0409 1510100450 200» по графе «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами 
«161600,00»; 

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 «828100,82» заменить цифрами «828956,82»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0705 1110102500 200» по графе «2022 год» цифры «100000,00» заменить 
цифрами «56740,00»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 303 1001 1110270200 300» по графе «2022 год» цифры «2061464,14» заменить 
цифрами «1985626,38»; 

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 1102 1710100120 200» по графе «2022 год» цифры «3256600,00» заменить цифрами 
«3252800,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «462583546,83» заменить цифрами 
«461675086,11». 

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 «53673546,54» 
заменить цифрами «53101645,68»; 

По строке «0103 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» по графе «2022 год» цифры «1166316,44» заменить цифрами «1165816,44»; 

По строке «0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» по графе «2022 год» цифры «32439019,14» заменить цифрами «32366227,41»; 

По строке «0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» по графе «2022 год» цифры «12868445,78» 
заменить цифрами «12805395,78»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифры 
«4423344,87» заменить цифрами «4063623,50»; 

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2022 год» цифры «16241426,74» заменить 
цифрами «16691826,74»; 

По строке «0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2022 год» цифры 
«11190471,15» заменить цифрами «11640871,15»; 

По строке «0500 Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2022 год» цифры «7365075,35» 
заменить цифрами «7365931,35»; 

По строке «0501 Жилищное хозяйство» по графе «2022 год» цифры «828100,82» заменить 
цифрами «828956,82»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2022 год» цифры «377103003,79» заменить цифрами 
«376315187,93»; 

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2022 год» цифры «183172034,61» заменить 
цифрами «182374262,02»; 

По строке «0702 Общее образование» по графе «2022 год» цифры «144489326,52» заменить 
цифрами «144542543,25»; 

По строке «Профессиональная подготовка, повышение квалификации» по графе «2022 год» 
цифры «133500,00» заменить цифрами «90240,00»; 

По строке «1000 Социальная политика» по графе «2022 год» цифры «7458808,91» заменить 
цифрами «7382971,15»; 

По строке «1001 Пенсионное обеспечение» по графе «2022 год» цифры «2061464,14» заменить 
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цифрами «1985626,38»; 
По строке «Всего расходов» по графе «2022 год» цифры «462583546,83» заменить цифрами 

«461675086,11». 
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   


