
                                                            

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 

от    27.01.2022                                                                                          № 6 

г. Приволжск 

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» цифру «394448464,97» 

заменить цифрой «391295311,76»; 

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

«394448464,97» заменить цифрой «410855605,84»; 

по строке «дефицит/профицит бюджета в сумме» заменить словами 

«дефицит бюджета в сумме», цифру «0,00» заменить цифрой «19560294,08»; 

В пункте 1.2 статьи 1 на 2023 год: 

По строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру 

«352549811,16» заменить цифрой «347858782,56»; 

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

«352549811,16» заменить цифрой «347858782,56». 

1.2. В пункте 1 статьи 4 «Утвердить в пределах общего объема доходов 

бюджета Приволжского муниципального района, утвержденного статьей 1 

настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов получаемых: 

1) из областного бюджета:» 
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  по строке «2022 год в сумме» цифру «288 385 387,05» заменить цифрой 

«284427883,61»; 

по строке «на 2023 год в сумме» цифру «253186694,24» заменить цифрой 

«248495665,64». 

1.3. 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 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по 

графе «2022год» цифру «288 385 378,05» заменить цифрой «285 232 224,84»; по 

графе «2023 год» цифру «253 186 694,24» заменить цифрой «248 495 665,64»; 

          По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2022 

год» цифру «288 385 378,05» заменить цифрой «285 232 224,84»; по графе «2023 

год» цифру «253 186 694,24» заменить цифрой «248 495 665,64»; 

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

системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2022год» 

цифру «24 858 662,67» заменить цифрой «21 705 509,46»; 

          Исключить строки: 

-«000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах» по графе «2022 год» с цифрой 

«1 568 745,80»; 

-«000 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» по графе 

«2022 год» с цифрой «1 568 745,80»; 

-«092 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» по графе 

«2022 год» с цифрой «1 568 745,80»; 

-«000 2 02 25210 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» по графе 

«2022 год» с цифрой «1 584 407,41», по графе «2023 год» с цифрой 

«4 691 028,60»; 

-«000 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды» по графе «2022 год» с цифрой 

«1 584 407,41», по графе «2023 год» с цифрой «4 691 028,60»; 

-«092 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 
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внедрения цифровой образовательной среды» по графе «2022 год» с цифрой 

«1 584 407,41», по графе «2023 год» с цифрой «4 691 028,60»; 

          По строке «Всего доходов» по графе «2022 год» цифру «394 448 464,97» 

заменить цифрой «391 295 311,76», по графе «2023 год» цифру «352 549 811,16» 

заменить цифрой «347 858 782,56». 

1.4.  В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального 

района от 22.12.2021 № 77 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Приволжского муниципального района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»: 

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

финансирования дефицитов бюджетов» по графе 2022 год» цифру «0,00» 

заменить цифрой «19 560 294,08»; 

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

счетах по учету средств бюджетов» по графе «2022 год» цифру «0,00» заменить 

цифрой «19 560 294,08»; 

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

бюджетов» по графе «2022 год» цифру «-394 448 464,97» заменить цифрой «-

391 295 311,76», по графе «2023 год» цифру «-352 549 811,16» заменить цифрой 

«347 858 782,56»; 

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифру «-394 448 464,97» заменить 

цифрой «-391 295 311,76», по графе «2023 год» цифру «-352 549 811,16» заменить 

цифрой «347 858 782,56»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифру «-394 448 464,97» 

заменить цифрой «-391 295 311,76», по графе «2023 год» цифру «-352 549 811,16» 

заменить цифрой «347 858 782,56»; 

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

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

цифру «-394 448 464,97» заменить цифрой «-391 295 311,76», по графе «2023 год» 

цифру «-352 549 811,16» заменить цифрой «347 858 782,56»; 

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

бюджетов по графе «2022 год» цифру «-394 448 464,97» заменить цифрой «-

391 295 311,76», по графе «2023 год» цифру «-352 549 811,16» заменить цифрой 

«347 858 782,56»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифру «-394 448 464,97» 

заменить цифрой «-391 295 311,76», по графе «2023 год» цифру «-352 549 811,16» 

заменить цифрой «347 858 782,56»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифру «-394 448 464,97» 

заменить цифрой «-391 295 311,76», по графе «2023 год» цифру «-352 549 811,16» 

заменить цифрой «347 858 782,56»; 

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 год» 
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цифру «-394 448 464,97» заменить цифрой «-391 295 311,76», по графе «2023 год» 

цифру «-352 549 811,16» заменить цифрой «347 858 782,56». 

1.5. В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального 

района от 22.12.2021 № 77 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского муниципального района по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в 

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

«307307655,16» заменить цифрой «320787798,69», по графе «2023 год» цифру 

«269310148,93» заменить цифрой «264619120,33»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе 

«2022 год» цифру «310486665,97» заменить цифрой «310263211,40», по графе 

«2023 год» цифру «264441873,43» заменить цифрой «259750844,83»; 

 По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях» 0310100000» по графе «2022 год» цифру «146399508,49» заменить 

цифрой «153764527,47»; 

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» цифру «15680456,12» заменить цифрой 

«16415313,64»; 

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» цифру «31497155,25» заменить цифрой «38127316,71»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 

0310200000» по графе «2022 год» цифру «133768346,32» заменить цифрой 

«141601362,64», по графе «2023 год» цифру «112969793,30» заменить цифрой 

«112970267,30»; 

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) 0310201111 100» по графе «2022 

год» цифру «86787,44» заменить цифрой «87596,09»; 

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» цифру «81481752,56» заменить цифрой 

«1508465,01»; 

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» цифру «21841791,77» заменить цифрой «28482786,99»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0310202590 600» по графе «2022 год» цифру «8792506,97» заменить цифрой 

«9957006,97»; 

По строке «Региональный проект «Современная школа» 031E100000» по 

графе «2022 год» цифру «1568904,26» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 031E151690 200» по графе «2022 год» цифру 

«1568904,26» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Региональный проект «Успех каждого ребенка» 031E200000» по 

графе «2022 год» цифру «2409162,53» заменить цифрой «3844742,53»; 

По строке «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 031E250970 200» цифру «2409162,53» 

заменить цифрой «3844742,53»; 

По строке «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

031E400000» по графе «2022 год» цифру «1584567,51» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Обеспечение образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (Закупка 

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

031Е452100» по графе «2022 год» цифру «1584567,51» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2022 

год» цифру «59528529,34» заменить на цифру «62455526,68», по графе «2023 год» 

цифру «57430182,33» заменить цифрой «57312906,61»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка 

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

4090001400 200» по графе «2022 год» цифру «220000,37» заменить цифрой 

«229805,71»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 4090001500 200» по графе «2022 год» цифру «457344,62» 

заменить цифрой «507344,62»; 

По строке «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России 

и в Совет муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) 

4190090160 800» по графе «2022 год» цифру «58345,00» заменить цифрой 

«69282,00»; 

По строке «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на 

оказание финансовой помощи некоммерческим организациям (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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организациям) 5190070030 600» по графе «2023 год» цифру «122500» заменить 

цифрой «5224,28»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифру «394448464,97» заменить 

цифрой «410855605,84», по графе «2023 год» цифру «347633735,74» заменить 

цифрой «342825431,42». 

 1.6.  В приложении № 5 к решению Совета Приволжского муниципального 

района от 22.12.2020 № 77 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района 073» по графе «2022 год» 

цифру «322372213,91» заменить цифрой «335852357,44», по графе «2023 год» 

цифру «284394596,48» заменить цифрой «279703567,88»; 

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» цифру «15680456,12» заменить 

цифрой «16415313,64»; 

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» цифру «31497155,25» заменить цифрой 

«38127316,71»; 

 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 0310201111 100» по графе 

«2022 год» цифру «86787,44» заменить цифрой «87596,09»; 

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» цифру «1481752,56» заменить 

цифрой «1508465,01»; 

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» цифру «21841791,77» заменить цифрой «28482786,99», 

по графе «2023 год» цифру «8058311,53» заменить цифрой «8058785,53»; 

По строке «Создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 073 031Е151690 200» по графе «2022 год» цифру 

«1568904,26» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 031Е250970 200» по графе 

«2022 год» цифру «2409162,53» заменить цифрой «3844742,53»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

073 0709 0310202590 600» по графе «2022 год» цифру «8792506,97» заменить 

цифрой «9957006,97»; 

По строке «Обеспечение образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (Закупка 

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

073 0709 031Е452100 200» по графе «2022 год» цифру «1584567,51» заменить 

цифрой «0,00», по графе «2023 год» цифру «4691502,60» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 092» по графе «2022 год» цифру «11650655,92» заменить 

цифрой «14506910,92»; 

После строки «Диспансеризация муниципальных служащих (Закупка 

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

092 01063 1140100090 200 графа «2022 год» цифра «45000,00» дополнить строкой 

следующего содержания: 

«Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

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

«2856255,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по 

графе «2022 год» цифру «59346758,45» заменить цифрой «59417500,79», по графе 

«2023 год» цифру «51189589,74» заменить цифрой «51072314,02»;  

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» цифру 

«150000,00» заменить цифрой «200000,00»; 

По строке «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России 

и в Совет муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 

4190090160 800» по графе «2022 год» цифру «58345,00» заменить цифрой 

«69282,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка 

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

303 0412 4090001400 200» по графе «2022 год» цифру «220000,37» заменить 

«229805,71»; 

По строке «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на 

оказание финансовой помощи некоммерческим организациям (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 303 1003 5190070030 600 по графе «2023» цифру «122500» 

заменить на цифру «5224,28»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифру «394448464,97» заменить 

цифрой «410855605,84», по графе «2023 год» цифру «347633735,74» заменить 

цифрой «342825431,42». 
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1.7. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального 

района от 22.12.2021 № 77 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского муниципального района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов»: 

По строке «0100 «Общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» 

цифру «45270398,65» заменить цифрой «48187590,65»; 

По строке «0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» по графе «2022 год» цифру «28538142,93» 

заменить цифрой «28588142,93»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе «2022 

год» цифру «1799992,80» заменить цифрой «4667184,80»; 

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

«11220620,76» заменить цифрой «11230426,10»; 

По строке «0412 Другие вопросы в области национальной экономики» по 

графе «2022 год» цифру «220000,37» заменить цифрой «229805,71»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2022 год» цифру «329285189,03» 

заменить цифрой «342765332,56», по графе «2023 год» цифру «288385078,97» 

заменить на цифру «283694050,37»; 

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

«149265111,45» заменить цифрой «156630130,43»; 

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

«130856107,40» заменить цифрой «137391299,46»; 

По строке «0709 Другие вопросы в области образования» по графе «2022 

год» цифру «25938229,23» заменить цифрой «25518161,72», по графе «2023 год» 

цифру «29069037,12» заменить цифрой «24377534,52»; 

По строке «1000 Социальная политика» по графе «2023 год» цифру 

«5824208,97» заменить цифрой «5706933,25»; 

По строке «1003 Социальное обеспечение населения» по графе «2023 год» 

цифру «239399,07» заменить цифрой «122123,35»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2022 год» цифру «394448464,97» 

заменить цифрой «41085605,84», по графе «2023 год» цифру «347633735,74» 

заменить цифрой «342825431,42». 

1.8. В статье 10 «Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 

Приволжского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего 

решения: 

2)  общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов:» по 

строке «а) на 2023 год в сумме» цифру «4 916 075,42 руб.» заменить цифрой 

«5033351,14». 

2. Дополнить решение статьей 23 следующего содержания: 

«23.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района.». 
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3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

4. 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 

              

               

                                                                                                                                                                                                          

Согласовано: 

 

Начальник финансового управления                                                      Е.Л.Частухина 

 

Начальник юридического отдела               согласовано                        Н.Н. Скачкова 


