
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29.09.2022        № 68 

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 

«435342602,02» заменить цифрами «443412912,38»; 

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

«456884374,16» заменить цифрами «464853156,44»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифры «21541772,14» 

заменить цифрами «21440244,06». 

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 «116293119,92» 

заменить цифрами «118879517,92»,  

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

ДОХОДЫ» по графе «2022 год» цифры «66425300,00» заменить цифрами 

«66425300,00», 
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По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц» по графе «2022 год» цифры «66425300,00» заменить цифрами 

«68991300,00», 

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 «1159650,00» заменить цифрами «3389650,00»; 

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 «1159650,00» заменить цифрами «3389650,00»; 

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

лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации» по графе «2022 год» цифры «300000,00» заменить цифрами 

«636000,00»; 

По строке «182 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 «300000,00» заменить 

цифрами «636000,00»; 

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

МАТЕРИАЛЬНЫХ  И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2022 

год» цифры «7263424,00» заменить цифрами «7283822,00»; 

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

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных» по графе 

«2022 год» цифры «3178069,00» заменить цифрами «3198467,00»; 

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 «119929,00» заменить цифрами 

«140327,00»; 

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 «119929,00» заменить цифрами 

«140327,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2022 год» цифры «319049482,10» заменить 

цифрами «324533394,46»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2022 год» цифры 

«320217687,55» заменить цифрами «325701599,91»; 

По строке «000 2 02 10000 00 0000 150Дотации бюджетам 

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

«118172212,21» заменить цифрами «120687701,82»; 

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

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе 

«2022 год» цифры «22770112,21» заменить цифрами «25285601,82»; 

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 «22770112,21» 

заменить цифрами «25285601,82»; 

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 «22770112,21» 

заменить цифрами «25285601,82»; 

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

бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 

по графе «2022 год» цифры «49202820,78» заменить цифрами 

«50702820,78»; 

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

«2022 год» цифры «32739299,82» заменить цифрами «34239299,82»; 

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

муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «32739299,82» 

заменить цифрами «34239299,82»; 

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

муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «32739299,82» 

заменить цифрами «34239299,82»; 

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

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

«137680408,75» заменить цифрами «139148831,50»; 

По строке «000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции» по графе 

«2022 год» цифры «131006738,00» заменить цифрами «132475160,75»; 



 

 

По строке «000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «131006738,00» 

заменить цифрами «132475160,75»; 

По строке «092 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов» по графе «2022 год» цифры «131006738,00» 

заменить цифрами «132475160,75»; 

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

«435342602,02» заменить цифрами «443412912,38» 

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 «320217687,55» заменить 

цифрами «325701599,91». 

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 

«21541772,14» заменить цифрами «24006244,06»; 

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

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

«21541772,14» заменить цифрами «24006244,06»; 

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

бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-435342602,02» заменить цифрами 

«-440846912,38»;  

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-435342602,02» заменить 

цифрами «-440846912,38»;  

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «-435342602,02» 

заменить цифрами «-440846912,38»;  

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 

год» цифры «-435342602,02» заменить цифрами «-440846912,38»;  

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «456884374,16» заменить 

цифрами «464853156,44»;  

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

средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «456884374,16» заменить 

цифрами «464853156,44»;  



 

 

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

денежных средств бюджетов» по графе «2022 год» цифры «456884374,16» 

заменить цифрами «464853156,44»;  

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

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 

год» цифры «456884374,16» заменить цифрами «464853156,44». 

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 дополнительного 

образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе» 

0200000000» по графе «2022 год» цифры «9188359,56» заменить цифрами 

«3265825,58»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

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

цифры «9188359,56» заменить цифрами «9265825,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного 

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

«9188359,56» заменить цифрами «9265825,58»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

цифры «6887100,61» заменить цифрами «6964566,63»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в 

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

цифры «349068983,72» заменить цифрами «356020317,02»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по 

графе «2022 год» цифры «344791571,39» заменить цифрами 

«351680404,69»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе 

«2022 год» цифры «176828309,08» заменить цифрами «180578411,23»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 0310101590 100» по графе «2022 год» цифры «32122047,18» 

заменить цифрами «33690616,48»; 



 

 

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 «39928751,94» заменить 

цифрами «41289646,79»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 

ассигнования) 0310101590 800» по графе «2022 год» цифры «339367,00» 

заменить цифрами «271729,00»; 

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 «58090603,00» 

заменить цифрами «58978879,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 

0310200000» по графе «2022 год» цифры «140962854,53» заменить 

цифрами «143824245,96»; 

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 «10651146,41» заменить цифрами 

«11210368,24»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

0310202590 200» по графе «2022 год» цифры «27089902,37» заменить 

цифрами «27141893,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 0310202590 600» по графе «2022 год» цифры «10480686,97» 

заменить цифрами «10571771,82»; 

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 «68692613,50» заменить цифрами «69259354,00»; 

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 «1733573,50» заменить цифрами «1746979,75»; 

После строки «Осуществление дополнительных мероприятий по 

профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в муниципальных общеобразовательных 

организациях Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 03102S6900 200» по графе «2022 

год» цифры «292216,28» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Разработка (корректировка) проектной документации на 

капитальный ремонт объектов общего образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

03102S8800 200» по графе «2022 год цифры «1578947,37»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного 

образования» 0310300000» по графе «2022 год» цифры «12631880,31» 

заменить цифрами «12919268,88»; по графе «2023 год» цифры 

«12135531,80» заменить цифрами «12357586,80»; по графе «2024 год» 

цифры «11986955,80» заменить цифрами «12187014,80»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 0310303590 100» по графе «2023 год» цифры «10931777,94» 

заменить цифрами «0,00»; по графе «2024 год» цифры «10931777,94» 

заменить цифрами «0,00»; 



 

 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 0310303590 200» по графе «2023 год» цифры «1202503,86» заменить 

цифрами «0,00»; по графе «2024 год» цифры «1053927,86» заменить 

цифрами «0,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 0310303590 600» по графе «2022 год» 

цифры «6555253,04» заменить цифрами «6842641,61»; по графе «2023 год» 

цифры «0,00» заменить цифрами «12357586,80»; по графе «2024 год» 

цифры «0,00» заменить цифрами «12187014,80»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Иные 

бюджетные ассигнования) 0310303590 800» по графе «2023 год» цифры 

«1250,00» заменить цифрами «0,00»; по графе «2024 год» цифры «1250,00» 

заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и 

антитеррористическая безопасность образовательных организаций» 

0310500000» по графе «2023 год» цифры «65580,00» заменить цифрами 

«0,00»; по графе «2024 год» цифры «73399,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310507590 200» по 

графе «2023 год» цифры «65580,00» заменить цифрами «0,00»; по графе 

«2024 год» цифры «73399,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных 

учреждений» 0310600000» по графе «2022 год» цифры «5641807,18» 

заменить цифрами «5631758,33»; по графе «2023 год» цифры «70000,00» 

заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

год» цифры «5641807,18» заменить цифрами «5631758,33»; по графе «2023 

год» цифры «70000,00» заменить цифрами «0,00»; 

После строки «Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

031E254910 200» по графе «2023 год» цифры «273633,20» заменить 

цифрами «0,00»; по графе «2024 год» цифры «272943,40» заменить 

цифрами «0,00» и дополнить строкой следующего содержания: 



 

 

- «Создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 031E254910 600» по 

графе «2023 год» цифры «273633,20»; по графе «2024 год» цифры 

«272943,40»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных учреждениях Приволжского 

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

«1922126,83» заменить цифрами «1984626,83»; по графе «2023 год» цифры 

«2020190,00» заменить цифрами «1935715,00»; по графе «2024 год» цифры 

«2021703,00» заменить цифрами «1895043,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского 

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

«1922126,83» заменить цифрами «1984626,83»; по графе «2023 год» цифры 

«2020190,00» заменить цифрами «1935715,00»; по графе «2024 год» цифры 

«2021703,00» заменить цифрами «1895043,00»; 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0370141100 200» по 

графе «2022 год» цифры «1802245,33» заменить цифрами «1864754,33»; по 

графе «2023 год» цифры «2020190,00» заменить цифрами «1935715,00»; по 

графе «2024 год» цифры «2021703,00» заменить цифрами «1895043,00»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 0380101890 

100» по графе «2023 год» цифры «490185,50» заменить цифрами «0,00»; по 

графе «2024 год» цифры «490185,50» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

0380101890 200» по графе «2023 год» цифры «207300,00» заменить 

цифрами «0,00»; по графе «2024 год» цифры «345300,00» заменить 

цифрами «0,00»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного образования (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 0380101890 600» по графе «2023 год» цифры «0,00» 

заменить цифрами «697485,50»; по графе «2024 год» цифры «0,00» 

заменить цифрами «835485,50»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе 

«2022 год» цифры «70032709,26» заменить цифрами «70972692,22»: 



 

 

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 «41753397,61» 

заменить цифрами «42510818,28»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного 

органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 4090001900 

100» по графе «2022 год» цифры «858315,83» заменить цифрами 

«874480,56»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 4290004590 

100» по графе «2022 год» цифры «13135402,51» заменить цифрами 

«13311800,07»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

4290004590 200» по графе «2022 год» цифры «2150142,37» заменить 

цифрами «2140142,37»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «456884374,16» 

заменить цифрами «464853156,44». 

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» цифры «365100548,60» заменить цифрами «372218279,46»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

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

«32122047,18» заменить цифрами «33690616,48»; 

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 «39928751,94» 

заменить цифрами «41289646,79»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 

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

«339367,00» заменить цифрами «271729,00»; 

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 

«58090603,00» заменить цифрами «58978879,00»; 

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 «10651146,41» заменить 

цифрами «11210368,24»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 

0702 0310202590 200» по графе «2022 год» цифры «27089902,37» заменить 

цифрами «27141893,00»; 

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 «68692613,50» заменить цифрами 

«69259354,00»; 



 

 

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 «1733573,50» заменить цифрами «1746979,75»; 

После строки «Осуществление дополнительных мероприятий по 

профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в муниципальных общеобразовательных 

организациях Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 03102S6900 200» по 

графе «2022 год» цифры «292216,28» дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Разработка (корректировка) проектной документации на 

капитальный ремонт объектов общего образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 

0702 03102S8800 200» по графе «2022 год цифры «1578947,37»; 

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 «5378503,00» заменить цифрами «5368454,15»;  

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 

0370141100 200» по графе «2022 год» цифры «821374,33» заменить 

цифрами «883874,33»;  

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0703 0310303590 100» по графе «2023 год» цифры 

«10931777,94» заменить цифрами «0,00»; по графе «2024 год» цифры 

«10931777,94» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 073 0703 0310303590 200» по графе «2023 год» цифры «1202503,86» 

заменить цифрами «0,00»; по графе «2024 год» цифры «1053927,86» 

заменить цифрами «0,00»; 



 

 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 073 0703 0310303590 600» по графе «2022 

год» цифры «6555253,04» заменить цифрами «6842641,61»; по графе «2023 

год» цифры «0,00» заменить цифрами «12357586,80»; по графе «2024 год» 

цифры «0,00» заменить цифрами «12187014,80»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Иные 

бюджетные ассигнования) 073 0703 0310303590 800» по графе «2023 год» 

цифры «1250,00» заменить цифрами «0,00»; по графе «2024 год» цифры 

«1250,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0703 

0310507590 200» по графе «2023 год» цифры «65580,00» заменить 

цифрами «0,00»; по графе «2024 год» цифры «73399,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0703 0310608590 200» по 

графе «2023 год» цифры «70000,00» заменить цифрами «0,00»; 

После строки «Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

073 0703 031E254910 200» по графе «2023 год» цифры «273633,20» 

заменить цифрами «0,00»; по графе «2024 год» цифры «272943,40» 

заменить цифрами «0,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0703 

031E254910 600» по графе «2023 год» цифры «273633,20»; по графе «2024 

год» цифры «272943,40»; 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0703 

0370141100 200» по графе «2023 год» цифры «84475,00» заменить 

цифрами «0,00»; по графе «2024 год» цифры «126660,00» заменить 

цифрами «0,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего образования (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 



 

 

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

«10480686,97» заменить цифрами «10571771,82»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 4290004590 

100» по графе «2022 год» цифры «13135402,51» заменить цифрами 

«13311800,07»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 073 0709 

4290004590 100» по графе «2022 год» цифры «13135402,51» заменить 

цифрами «13311800,07»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 

0709 4290004590 200» по графе «2022 год» цифры «2150142,37» заменить 

цифрами «2140142,37»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 073 1101 

0380101890 100» по графе «2023 год» цифры «490185,50» заменить 

цифрами «0,00»; по графе «2024 год» цифры «490185,50» заменить 

цифрами «0,00»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 1101 

0380101890 200» по графе «2023 год» цифры «207300,00» заменить 

цифрами «0,00»; по графе «2024 год» цифры «345300,00» заменить 

цифрами «0,00»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного образования (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 073 1101 0380101890 600» по графе «2023 год» цифры 

«0,00» заменить цифрами «697485,50»; по графе «2024 год» цифры «0,00» 

заменить цифрами «835485,50»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 092» по графе «2022 год» цифры «14187003,23» 

заменить цифрами «14388552,05»: 



 

 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 092 0106 4090001500 100» по графе «2022 год» цифры 

«41753397,61» заменить цифрами «42510818,28»; 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по 

графе «2022 год» цифры «1166316,44» заменить цифрами «1182481,17»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного 

органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 122 0103 

4090001900 100» по графе «2022 год» цифры «858315,83» заменить 

цифрами «874480,56»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

303» по графе «2022 год» цифры «76430505,89» заменить цифрами 

«77063843,76»; 

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 

«30990325,64» заменить цифрами «31546197,49»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

год» цифры «6887100,61» заменить цифрами «6964566,63»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «456884374,16» 

заменить цифрами «464853156,44». 

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 «53665961,14» заменить цифрами «54429546,54»; 

По строке «0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» по графе 

«2022 год» цифры «31883147,29» заменить цифрами «32439019,14»; 

По строке «0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 



 

 

надзора» по графе «2022 год» цифры «12650732,23» заменить цифрами 

«12868445,78»; 

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

«371836477,89» заменить цифрами «379031674,77»; 

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

цифры «180497201,81» заменить цифрами «184247303,96»; 

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

«141809845,12» заменить цифрами «144632602,85»; 

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

год» цифры «22024013,11» заменить цифрами «22388867,70»; 

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

«2022 год» цифры «26172446,05» заменить цифрами «26429928,46»; 

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

«456884374,16» заменить цифрами «464853156,44». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Приволжского 

муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                              С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                      И.В.Мельникова   


