
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 25.08.2022        № 52 

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 

«413432073,26» заменить цифрами «435342602,02»; 

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

«434847842,62» заменить цифрами «456884374,16»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифры «21415769,36» 

заменить цифрами «21541772,14»; 

в пункте 1.2. на 2023 год: 

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

«347858782,56» заменить цифрами «349798226,49»; 

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

«347858782,56» заменить цифрами «349798226,49». 

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 «115185746,92» 
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заменить цифрами «116293119,92», по графе «2023 год» цифры 

«99363116,92» заменить цифрами «101302560,85»; 

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

ДОХОДЫ» по графе «2022 год» цифры «65434000,00» заменить цифрами 

«66425300,00»,по графе «2023 год» цифры «61542500,00» заменить 

цифрами «63481943,93» 

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

лиц» по графе «2022 год» цифры «65434000,00» заменить цифрами 

«66425300,00»,по графе «2023 год» цифры «61542500,00» заменить 

цифрами «63481943,93» 

По строке «000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации» по графе «2023 год» цифры 

«60417500,00» заменить цифрами «62356943,93» 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации» по графе «2023 год» цифры 

«60417500,00» заменить цифрами «62356943,93» 

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 

«200000,00» заменить цифрами «656650,00» 

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 

«200000,00» заменить цифрами «656650,00» 

По строке «000 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 «625000,00» заменить цифрами «1159650,00» 

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 «625000,00» заменить цифрами «1159650,00» 

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

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2022 

год» цифры «7147351,00» заменить цифрами «7263424,00»; 

По строке «000 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации 

имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу» по графе «2022 год» цифры «3856,00» заменить цифрами 

«119929,00»; 

По строке «073 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации 

имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу» по графе «2022 год» цифры «3856,00» заменить цифрами 

«119929,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2022 год» цифры «298246326,34» заменить 

цифрами «319049482,10»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2022 год» цифры 

«299414531,79» заменить цифрами «320217687,55»; 

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

бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 

по графе «2022 год» цифры «29083215,02» заменить цифрами 

«49202820,78» 

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

«2022 год» цифры «12619694,06» заменить цифрами «32739299,82» 

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

муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «12619694,06» 

заменить цифрами «32739299,82» 

По строке «092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «12619694,06» 

заменить цифрами «32739299,82» 

 

 

По строке «000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ» по графе «2022 год» цифры «14478695,81» заменить 

цифрами «15162245,81»; 



 

 

По строке «000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам» по графе «2022 год» цифры 

«6331074,58» заменить цифрами «7014624,58»; 

После строки «092 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» по графе 

«2022 год» цифры «6331074,58» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«303 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов» по графе «2022 год» с 

цифрами «683550,00» 

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

«413432073,26» заменить цифрами «435342602,02», по графе «2023 год» 

цифры «347858782,56» заменить цифрами «349798226,49». 

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

доходов бюджета Приволжского муниципального района, утвержденного 

статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов 

получаемых: 

1) из областного бюджета»: 

по строке «2022 год в сумме» цифры «299414531,79» заменить 

цифрами «320217687,55». 

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» цифры 

«21415769,36» заменить цифрами «21541772,14»; 

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

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

«21415769,36» заменить цифрами «21541772,14»; 

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

бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-413432073,26» заменить цифрами 

«-435342602,02»; по графе «2023 год» цифры «-347858782,56» заменить 

цифрами «-349798226,49»; 

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-413432073,26» заменить 

цифрами «-435342602,02»; по графе «2023 год» цифры «-347858782,56» 

заменить цифрами «-349798226,49»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-413432073,26» 

заменить цифрами «-435342602,02»; по графе «2023 год» цифры «-

347858782,56» заменить цифрами «-349798226,49»; 

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 



 

 

год» цифры «-413432073,26» заменить цифрами «-435342602,02»; по графе 

«2023 год» цифры «-347858782,56» заменить цифрами «-349798226,49»; 

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «434847842,62» заменить 

цифрами «456884374,16»; по графе «2023 год» цифры «347858782,56» 

заменить цифрами «349798226,49»; 

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «434847842,62» заменить 

цифрами «456884374,16»; по графе «2023 год» цифры «347858782,56» 

заменить цифрами «349798226,49»; 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «434847842,62» 

заменить цифрами «456884374,16»; по графе «2023 год» цифры 

«347858782,56» заменить цифрами «349798226,49»; 

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 

год» цифры «434847842,62» заменить цифрами «456884374,16»; по графе 

«2023 год» цифры «347858782,56» заменить цифрами «349798226,49». 

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»: 

После строки «Основное мероприятие «Расходование средств 

резервного фонда» 0120100000» по графе «2022 год» цифры «500000,00» 

дополнить строкой следующего содержания: 

- «Проведение ремонтных работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0120108591 200» по 

графе «2022 год» цифры «143900,00»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 0120120810 800» 

по графе «2022 год» цифры «480000,00» заменить цифрами «336100,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в 

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

цифры «327816002,18» заменить цифрами «349068983,72»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по 

графе «2022 год» цифры «323523616,40» заменить цифрами 

«344791571,39»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе 

«2022 год» цифры «155838631,72» заменить цифрами «176828309,08»; 



 

 

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 «40227938,44» заменить 

цифрами «39928751,94»; 

После строки «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ивановской области 

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

нужд) 03101S1950 200» по графе «2022 год» цифры «0,00» дополнить 

строками следующего содержания: 

- «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»; 

- «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» по графе «2022 год» цифры «9389020,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 

0310200000» по графе «2022 год» цифры «140938149,52» заменить 

цифрами «140962854,53»; 

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 «10667223,41» заменить цифрами 

«10651146,41»; 

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 «27049120,36» заменить 

цифрами «27089902,37»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и 

антитеррористическая безопасность образовательных организаций» 

0310500000» по графе «2022 год» цифры «2341357,55» заменить цифрами 

«2331625,99»; 

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 «2300145,39» заменить цифрами «2290413,83»; 



 

 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных 

учреждений» 0310600000» по графе «2022 год» цифры «5378503,00» 

заменить цифрами «5641807,18»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

год» цифры «5378503,00» заменить цифрами «5641807,18»; 

По строке «Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для 

работы в сфере образования. Целевое обучение выпускников по 

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

«172000,00» заменить цифрами «164128,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Привлечение молодых 

специалистов для работы в сфере образования» 0330100000» по графе 

«2022 год» «172000,00» заменить цифрами «164128,20»; 

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 «102000,00» заменить цифрами 

«94128,20»; 

По строке «Подпрограмма «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время» 0340000000» по графе «2022 

год» цифры «1191600,00» заменить цифрами «1199471,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан» 0340100000» по графе 

«2022 год» «150000,00» заменить цифрами «157871,80»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и 

молодежи (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 0340100100 100» по графе «2022 год» цифры 

«150000,00» заменить цифрами «157871,80»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных учреждениях Приволжского 

муниципального района» 0370000000» по графе «2022 год» цифры 

«1937100,28» заменить цифрами «1922126,83»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского 

муниципального района» 0370100000» по графе «2022 год» «1937100,28» 

заменить цифрами «1922126,83»; 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0370141100 200» по 

графе «2022 год» цифры «1817218,78» заменить цифрами «1802245,33»; 



 

 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный район» 

0500000000» по графе «2022 год» цифры «343000,00» заменить цифрами 

«313000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и 

экстремизма» 0510000000» по графе «2022 год» цифры «100000,00» 

заменить цифрами «70000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по гражданской 

обороне, защите населения и территорий Приволжского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0510100000» по графе «2022 год» цифры «100000,00» заменить цифрами 

«70000,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

0510190010 200» по графе «2022 год» цифры «100000,00» заменить 

цифрами «70000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района» 0600000000» по графе 

«2022 год» цифры «2383911,32» заменить цифрами «2483911,32»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Благоустройство 

территорий общего пользования» 0630000000» по графе «2022 год» цифры 

«290791,44» заменить цифрами «390791,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие 

«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 

0630100000» по графе «2022 год» цифры «250791,44» заменить цифрами 

«350791,44»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 

0630100430 500» по графе «2022 год» цифры «209541,44» заменить 

цифрами «309541,44»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе 

Ивановской области» 1000000000» по графе «2022 год» цифры «0,00» 

заменить цифрами «30000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и 

животноводства, переработки и реализации продукции» 1010000000» по 

графе «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами «30000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Расходы на развитие отрасли 

растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции» 



 

 

1010100000» по графе «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами 

«30000,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 1010110010 200» по графе «2022 

год» цифры «0,00» заменить цифрами «30000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района» 

1500000000» по графе «2023 год» цифры «4775104,13» заменить цифрами 

«6714548,06»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1510000000» по 

графе «2023 год» цифры «4775104,13» заменить цифрами «6714548,06»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 

дорожной сети» 1510200000» по графе «2023 год» цифры «587309,84» 

заменить цифрами «2526753,77»; 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1510223000 

200» по графе «2022 год» цифры «82705,48» заменить цифрами 

«54207,60»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

1510223120 200», по графе «2022 год» цифры «16178,12» заменить 

цифрами «0,00», по графе «2023 год» цифры «563256,17» заменить 

цифрами «0,00»; 

После строки «Проектирование строительства (реконструкции), 

капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе на формирование муниципальных 

дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 15102S0510 200» по графе «2022 

год» цифры «4173564,00» заменить цифрами «4218240,00», по графе «2023 

год» цифры «0,00» заменить цифрами «337505,10» и дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 15102S8600 200» по графе «2023 год» цифры «2165195,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе 

«2022 год» цифры «69349159,26» заменить цифрами «70032709,26»: 

После строки «Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 



 

 

4090051200 200» по графе «2022 год» цифры «35345,31» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 4090055490 

100» по графе «2022 год» цифры «683550,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «434847842,62» 

заменить цифрами «456884374,16», по графе «2023 год» цифры 

«342825431,42» заменить цифрами «344764875,35». 

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»: 

После строки «Муниципальное казённое учреждение отдел 

образования администрации Приволжского муниципального района 073» 

по графе «2022 год» цифры «343703667,06» заменить цифрами 

«365100548,60» и дополнить строкой следующего содержания; 

- «Проведение ремонтных работ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 

0120108591 200» по графе «2022 год» цифры «143900,00»; 

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 «40227938,44» 

заменить цифрами «39928751,94»; 

После строки «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ивановской области 

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

нужд) 03101S1950 200» по графе «2022 год» цифры «0,00» дополнить 

строками следующего содержания: 

- «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»; 

- «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» по графе «2022 год» цифры «9389020,80»; 

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 «0,00» заменить цифрами «263304,18»; 

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 «10667223,41» заменить 

цифрами «10651146,41»; 

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 «27049120,36» заменить 

цифрами «27089902,37»; 

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 «974159,26» заменить 

цифрами «964427,70»; 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 

0370141100 200» по графе «2022 год» цифры «836347,78» заменить 

цифрами «821374,33»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и 

молодежи (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 073 0707 0340100100 100» по графе «2022 год» 

цифры «150000,00» заменить цифрами «157871,80»; 

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 «17370,00» заменить 

цифрами «9498,20»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

303» по графе «2022 год» цифры «75790855,89» заменить цифрами 

«76430505,89»; 

После строки «Обеспечение функционирования высшего 

должностного лица органа местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 303 0102 



 

 

4090001700 100» по графе «2022 год» цифры «1741425,00» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 303 0102 

4090055490 100» по графе «2022 год» цифры «683550,00»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского 

муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 303 0111 

0120120810 800» по графе «2022 год» цифры «480000,00» заменить 

цифрами «336100,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 

0309 0510190010 200» по графе «2022 год» цифры «100000,00» заменить 

цифрами «70000,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0405 1010110010 200» по 

графе «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами «30000,00»; 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 

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

цифрами «54207,60»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 

1510223120 200», по графе «2022 год» цифры «16178,12» заменить 

цифрами «0,00», по графе «2023 год» цифры «563256,17» заменить 

цифрами «0,00»; 

После строки «Проектирование строительства (реконструкции), 

капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе на формирование муниципальных 

дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 15102S0510 200» по 

графе «2022 год» цифры «4173564,00» заменить цифрами «4218240,00», по 

графе «2023 год» цифры «0,00» заменить цифрами «337505,10» и 

дополнить строкой следующего содержания: 

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 303 0409 15102S8600 200» по графе «2023 год» цифры 

«2165195,00»; 



 

 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 303 

0503 0630100430 500» по графе «2022 год» цифры «209541,44» заменить 

цифрами «309541,44»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «434847842,62» 

заменить цифрами «456884374,16», по графе «2023 год» цифры 

«342825431,42» заменить цифрами «344764875,35». 

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» цифры «53116311,14» заменить цифрами «53665961,14»; 

По строке «0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» по графе 

«2022 год» цифры «1741425,00» заменить цифрами «2424975,00»; 

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

«480000,00» заменить цифрами «336100,00»; 

По строке «0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» по графе «2022 год» цифры «110000,00» заменить цифрами 

«80000,00»; 

По строке «03039 Гражданская оборона» по графе «2022 год» цифры 

«110000,00» заменить цифрами «80000,00»; 

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

цифры «15996752,74» заменить цифрами «16026752,74»; по графе «2023 

год» цифры «741693,11» заменить цифрами «9355637,04»; 

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

год» цифры «278000,00» заменить цифрами «308000,00»; 

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

«2023 год» цифры «5484710,00» заменить цифрами «7424153,93»; 

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

год» цифры «7038687,98» заменить цифрами «7138687,98»; 

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

«1364588,04» заменить цифрами «1464588,04»; 

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

«350439596,35» заменить цифрами «371836477,89»; 

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

цифры «159100320,27» заменить цифрами «180497201,81»; 

По строке «0707 Молодежная политика» по графе «2022 год» цифры 

«1191600,00» заменить цифрами «1199471,80»; 

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

«2022 год» цифры «26180317,85» заменить цифрами «26172446,05»; 



 

 

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

«434847842,62» заменить цифрами «456884374,16», по графе «2023 год» 

цифры «342825431,42» заменить цифрами «344764875,35». 

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 5 «Распределение иных 

межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения» по строке «Рождественское сельское 

поселение» цифры «37000,00» заменить цифрами «137000,00». 

1.9. Дополнить решение статьей 22 следующего содержания, 

соответственно изменив нумерацию последующих статей:  

«22.Установить следующие дополнительные основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Приволжского 

муниципального района без внесения изменений в настоящее решение по 

решению руководителя финансового органа: 

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в рамках 

одного мероприятия муниципальной программы «Развитие образования 

Приволжского муниципального района»; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по 

мероприятиям муниципальных программ главному распорядителю 

бюджетных средств «Муниципальное казенное учреждение отдел 

образования администрации Приволжского муниципального района». 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 

установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим решением.» 

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   


