
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

  

от 18.12.2020                                                     № 74 

 

О бюджете Приволжского муниципального района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении 

 

В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом 

Приволжского муниципального района, решением Совета Приволжского 

муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» Совет 

Приволжского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского 

муниципального района: 

1.1. на 2021 год 

1) Общий объем доходов бюджета в сумме 429 280 856,63 руб., 

2) Общий объем расходов бюджета в сумме 429 280 856,63 руб.,  

3) Дефицит бюджета в сумме 0,00 руб. 

1.2. на 2022 год: 

1) Общий объем доходов бюджета в сумме 251 354 151,00 руб.,  

2) Общий объем расходов бюджета в сумме 251 354 151,00 руб., 

3) Дефицит/профицит бюджета в сумме 0,00 руб. 

1.3. на 2023 год: 

1) Общий объем доходов бюджета в сумме 237 598 144,92 руб.,  

2) Общий объем расходов бюджета в сумме 237 598 144,92 руб., 

3) Дефицит/профицит бюджета в сумме 0,00 руб. 

2.Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Приволжского 

муниципального района и поселений, входящих в состав района, подлежащих 

учёту и распределению между бюджетами бюджетной системы РФ и 

территориальными органами Федерального казначейства на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

3.Утвердить доходы бюджета Приволжского муниципального района по 

кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
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4.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Приволжского 

муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем 

межбюджетных трансфертов получаемых: 

1) из областного бюджета: 

а) на 2021 год в сумме 325 396 047,20 руб.; 

б) на 2022 год в сумме 149 068 582,26 руб.; 

в) на 2023 год в сумме 136 076 306,18 руб. 

5.Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов 

бюджета Приволжского муниципального района, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

6.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Приволжского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

        7.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к 

настоящему решению. 

8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского муниципального района по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

9.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Приволжского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

10.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского муниципального района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

11.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Приволжского муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

12.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского 

муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения: 

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме 0,00 руб. ежегодно. 

2)  общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов: 

а) на 2022 год в сумме 4 350 836,72 руб.; 

б) на 2023 год в сумме 8 663 486,94 руб. 

13.Установить размер резервного фонда администрации Приволжского 

муниципального района: 

на 2021 год в сумме 500 000,00 руб.  

на 2022 год в сумме 500 000,00 руб.  

на 2023 год в сумме 500 000,00 руб. 
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14.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в порядке, 

определяемом Администрацией Приволжского муниципального района в случаях, 

если расходы на их предоставление предусмотрены муниципальными 

программами Приволжского муниципального района. 

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, предоставляются из бюджета Приволжского 

муниципального района в порядке определения объема и предоставления 

указанных субсидий, установленном Администрацией Приволжского 

муниципального района. 

15.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  

фонда Приволжского муниципального района: 

на 2021 год в сумме 8 654 746,05 руб. 

на 2022 год в сумме 9 138 888,34 руб. 

на 2023 год в сумме 5 294 965,58 руб. 

16.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Приволжского муниципального района: 

на 1 января 2022 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 

на 1 января 2023 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 

на 1 января 2024 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; 

17.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Приволжского муниципального района: 

на 2021 год в сумме 0,00 руб. 

на 2022 год в сумме 0,00 руб. 

на 2023 год в сумме 0,00 руб. 

18.Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

19.Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 

муниципальные гарантии Приволжского муниципального района не 

предоставляются. 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий Приволжского муниципального района по возможным гарантийным 

случаям: 

1) на 2021 год - 0,00 рублей; 

2) на 2022 год - 0,00 рублей; 

3) на 2023 год - 0,00 рублей. 

20.Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2020 году 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Приволжского 

муниципального района на выполнение муниципального задания, в объеме, 

соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, 

подлежат в срок до 1 марта 2021 года возврату в бюджет Приволжского 
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муниципального района в соответствии с порядком, установленным 

Администрацией Приволжского муниципального района. 

22.Установить, что остатки средств бюджета Приволжского 

муниципального района на начало текущего финансового года в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 

оплату заключенных от имени Приволжского муниципального района 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 

оплате в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем 

финансовом году бюджетных ассигнований на указанные цели по оплате 

заключенных муниципальных контрактов. 

23.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

 

 

 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                                                                           С.И.Лесных 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 


