
                                                         

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от    25.02.2021                                                                                          № 16 

г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 23.12.2020 № 88  

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 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 23.12.2020 № 88 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.1. В пункте 1.1 статьи 1 на 2021 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «358 321 449,63» заменить 

цифрой «383 654 585,02»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «358 321 449,63» заменить 

цифрой «386 607 438,16»; 

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

сумме», цифру «0,00» заменить цифрой «2 952 853,14»; 

в пункте 1.2 статьи 1 на 2022 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «261 011 920,55» заменить 

цифрой «266 514 891,95»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «261 011 920,55» заменить 

цифрой «266 514 891,95»; 

в пункте 1.3 статьи 1 на 2023 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «258 274 040,94» заменить 

цифрой «265 270 382,68»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «258 274 040,94» заменить 

цифрой «265 270 382,68». 

1.2. В статье 15 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Приволжского муниципального района»: 

по строке «на 2021 год в сумме» цифру «8 661 076,50» заменить цифрой «9 630 608,69». 

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:» 
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  по строке «2021 год в сумме» цифру «253 963 823,14» заменить цифрой 

«279 211 560,12»; 

по строке «на 2022 год в сумме» цифру «158 862 137,39» заменить цифрой 

«164 365 108,79», 

по строке «на 2023 год в сумме» цифру «156 707 007,78» заменить цифрой 

«163 703 349,52», 

«2) из бюджетов поселений» 

по строке «2021 год в сумме» цифру «566 486,61» заменить цифрой «642 885,02». 

1.4. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

23.12.2020 № 88 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 

классификации доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ» по графе «2021год» цифру «103 791 139,88» заменить цифрой «103 800 139,99»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» по строке «2021год» цифру «28 800,00» заменить цифрой «37 800,00»; 

По строке «000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» по графе «2021год» 

цифру «26 800,00» заменить цифрой «35 800,00»; 

После строки «023 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2021год» с цифрой 

«4 200,00», по графе «2022год» с цифрой «4 200,00», по графе «2023год» с цифрой «4 200,00» 

дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности» по графе «2021год» с цифрой «500,00»; 

- «000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2021год» с цифрой «500,00;; 

-«042 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2021год» с цифрой «500,00»; 

-«000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» по графе 

«2021год» с цифрой  «5 000,00»; 

-«000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе 

«2021год» с цифрой «5 000,00»; 

-«042 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе 

«2021год» с цифрой «5 000,00»; 

По строке «000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
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административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность» по графе «2021год» цифру «4 200,00» заменить цифрой «7 000,00»; 

По строке «000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» по графе «2021год» цифру «4 200,00» заменить цифрой «7 000,00»; 

После строки «023 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» по графе «2021год» с цифрой «4 200,00»,по графе «2022год» с цифрой 

«4 200,00», по графе «2023год» с цифрой «4 200,00» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«042 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

по графе «2021год» с цифрой «3 500,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по 

графе «2021 год» цифру «254 530 309,75» заменить цифрой «279 854 445,14», по графе «2022 

год» цифру «158 862 137,39» заменить цифрой «164 365 108,79», по графе «2023год»  цифру 

«156 707 007,78» заменить цифрой «163 703 349,52»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

графе «2021 год» цифру «254 530 309,75» заменить цифрой «279 536 942,65», по графе 

«2022год» цифру «158 862 137,39» заменить цифрой «164 365 108,79», по графе «2023 год» 

цифру «156 707 007,78» заменить цифрой «163 703 349,52»; 

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

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2021год» цифру «18 317 654,82» 

заменить цифрой «43 247 889,31»; по графе «2022год» цифру «15 735 730,92» заменить цифрой 

«21 238 702,32», по графе «2023год» цифру «11 624 564,88» заменить цифрой «18 620 906,62»; 

После строки «092 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» по 

графе «2021год» с цифрой «3 622 866,50», по графе «2022год» с цифрой «3 843 922,76», по 

графе «2023год» с цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом» по графе «2021год» с цифрой «2 630 898,99»,по графе 

«2022год» с цифрой «2 349 818,19», по графе «2023год» с цифрой «2 305 313,14»; 

-«000 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом» по графе «2021год» с цифрой «2 630 

898,99», по графе «2022год» с цифрой «2 349 818,19», по графе «2023год» с цифрой «2 305 

313,14»; 

-«092 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом» по графе «2021год» с цифрой «2 630 

898,99», по графе «2022год» с цифрой «2 349 818,19», по графе «2023год» с цифрой «2 305 

313,14»; 
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-«000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» по графе «2021год» с 

цифрой «3 137 470,72», по графе «2022год» с цифрой «1 568 745,80», по графе «2023год» с 

цифрой «0,00»; 

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

(обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» по графе «2021 год» с 

цифрой «3 137 470,72», по графе «2022год» с цифрой «1 568 745,80», по графе «2023год» с 

цифрой «0,00»; 

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

(обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» по графе «2021год» с 

цифрой «3 137 470,72», по графе «2022год» с цифрой «1 568 745,80», по графе «2023год» с 

цифрой «0,00»; 

-«000 2 02 25210 00 0000 150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях» по графе «2021год» с цифрой «3 799 104,78»,по графе 

«2022год» с цифрой «1 584 407,41», по графе «2023год» с цифрой «4 691 028,60»; 

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

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» по графе «2021год» с цифрой «3 799 

104,78», по графе «2022 год» с цифрой «1 584 407,41», по графе «2023год» с цифрой «4 691 

028,60»; 

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

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» по графе «2021год» с цифрой «3 799 

104,78», по графе «2022 год» с цифрой «1 584 407,41», по графе «2023год» с цифрой «4 691 

028,60»; 

После строки «092 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» по графе 

«2021год» с цифрой «9 540 960,00», по графе «2022год» с цифрой «9 826 440,00», по графе 

«2023год» с цифрой «9 536 280,00» дополнить стоками следующего содержания: 

-«000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры» по 

графе «2021год» с цифрой «14 816 560,00»; 

-«000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры» по графе «2021год» с цифрой «14 816 560,00»; 

-«092 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры» по графе «2021год» с цифрой «14 816 560,00»; 

-«000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий» по графе «2021год» с цифрой «546 200,00»; 

-«000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития сельских территорий» по графе «2021год» с цифрой «546 

200,00»; 

-«092 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития сельских территорий» по графе «2021год» с цифрой «546 

200,00»; 
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По строке «000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ» 

по графе «2021год» цифру «7 831 646,61» заменить цифрой «7 908 045,02»; 

По строке «000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» по графе 

«2021год» цифру «566 486,61» заменить цифрой «642 885,02»; 

По строке «000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями» по графе «2021год» цифру «566 486,61» заменить цифрой «642 885,02»; 

По строке «092 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями» по графе «2021год» цифру «566 486,61» заменить цифрой «642 885,02»; 

После строки «092 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций» по графе «2021год» с цифрой «7 265 160,00»,по графе «2022год» с цифрой 

«7 265 160,00», по графе «2023год» с цифрой «7 265 160,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ» по графе «2021год» с цифрой «364 668,49»; 

-«000 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений» по графе «2021 год» с цифрой «364 668,49»; 

-«092 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений» по графе «2021год» с цифрой «364 668,49»; 

-«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ» по графе «2021год» с цифрой «-47 166,00»; 

-«000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2021год» с цифрой «-47 166,00»; 

-«092 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2021год» с цифрой «-47 166,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2021 год» цифру «358 321 449,63» заменить 

цифрой «383 654 585,02», по графе «2022год» цифру «261 011 920,55» заменить цифрой 

«266 514 891,95», по графе «2023год» цифру «258 274 040,94» заменить цифрой 

«265 270 382,68». 

1.5. В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

23.12.2020 № 88 «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»: 

По главе 042 : 

После строки «1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
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комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

-«1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

По главе 073: 

После строки «1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов» дополнить строками следующего содержания: 

-«1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района» 

-«1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 

района» 

По главе 092: 

После строки «2 02 25306 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств» дополнить строками следующего содержания: 

-«2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей» 

-«2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития сельских территорий»; 

После строки «2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет» дополнить строкой 

следующего содержания: 

-«2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений» 

По главе 303: 

После строки «1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов (средства, полученные от спонсорской помощи)» дополнить строкой 

следующего содержания: 

-«1 17 05050 05 0007 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов (предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)». 

1.6.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

24.12.2020 № 88 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 

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

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

дефицитов бюджетов» по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «2 952 853,14»;  

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

средств бюджета» по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «2 952 853,14»;  

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

графе «2021 год» цифру «-358 321 449,63» заменить цифрой «-383 654 585,02»; графе «2022 
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год» цифру «-261 011 920,55» заменить цифрой «-266 514 891,95»; графе «2023 год» цифру «-

258 274 040,94» заменить цифрой «-265 270 382,68»; 

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

по графе «2021 год» цифру «-358 321 449,63» заменить цифрой «-383 654 585,02», графе «2022 

год» цифру «-261 011 920,55» заменить цифрой «-266 514 891,95»; графе «2023 год» цифру «-

258 274 040,94» заменить цифрой «-265 270 382,68»; 

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «-358 321 449,63» заменить цифрой «-383 654 585,02»; 

графе «2022 год» цифру «-261 011 920,55» заменить цифрой «-266 514 891,95»; графе «2023 

год» цифру «-258 274 040,94» заменить цифрой «-265 270 382,68»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «-358 321 449,63» заменить 

цифрой «-383 654 585,02»; графе «2022 год» цифру «-261 011 920,55» заменить цифрой «-

266 514 891,95»; графе «2023 год» цифру «-258 274 040,94» заменить цифрой «-265 270 382,68»; 

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

графе «2021 год» цифру «358 321 449,63» заменить цифрой «386 607 438,16»; по графе «2022 

год» цифру «261 011 920,55» заменить цифрой «266 514 891,95»; по графе «2023 год» цифру 

«258 274 040,94» заменить цифрой «265 270 382,68»;  

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «358 321 449,63» заменить цифрой «386 607 438,16»; по 

графе «2022 год» цифру «261 011 920,55» заменить цифрой «266 514 891,95»; по графе «2023 

год» цифру «258 274 040,94» заменить цифрой «265 270 382,68»;  

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «358 321 449,63» заменить цифрой «386 607 438,16»; по 

графе «2022 год» цифру «261 011 920,55» заменить цифрой «266 514 891,95»; по графе «2023 

год» цифру «258 274 040,94» заменить цифрой «265 270 382,68»;  

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «358 321 449,63» заменить 

цифрой «386 607 438,16»; по графе «2022 год» цифру «261 011 920,55» заменить цифрой 

«266 514 891,95»; по графе «2023 год» цифру «258 274 040,94» заменить цифрой 

«265 270 382,68»;  

1.7. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

23.12.2020 № 88 «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»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры в Приволжском муниципальном районе» 0200000000» по графе «2021 год» цифру 

«7 626 625,83» заменить цифрой «23 482 017,78»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0210000000» по графе «2021 год» 

цифру «7 626 625,83» заменить цифрой «23 482 017,78»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры» 0210100000» по графе «2021 год» цифру «7 626 625,83» заменить цифрой 

«23 482 017,78»; 

После строки «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры и  искусства  до средней заработной платы в Ивановской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» 02101S1430 600» по графе «2021 год» цифру «77 303,15» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской области на модернизацию муниципальных детских 
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школ искусств по видам искусств) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 021А155199 600» по графе «2021 год» 

цифру «15 855 391,95»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0300000000» по графе «2021 год» цифру «279 057 829,79» заменить 

цифрой «286 616 994,03»; по графе «2022 год» цифру «177 313 672,85» заменить цифрой 

«182 816 644,25»; по графе «2023 год» цифру «173 667 883,91» заменить цифрой 

«180 664 225,65»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2021 год» 

цифру «272 724 988,29» заменить цифрой «283 284 152,53»; по графе «2022 год» цифру 

«172 776 471,15» заменить цифрой «178 279 442,90»; по графе «2023 год» цифру 

«168 201 151,48» заменить цифрой «175 197 493,22»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по 

графе «2021 год» цифру «133 994 723,17» заменить цифрой «134 469 635,13»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 0310101590 200» по графе «2021 год» цифру «44 710 257,24» 

заменить цифрой «45 034 622,58»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)» 0310101590 800» по 

графе «2021 год» цифру «469 763,43» заменить цифрой «620 310,05»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по 

графе «2021 год» цифру «123 056 745,01» заменить цифрой «123 254 417,71»; по графе «2022 

год» цифру «39 823 656,16» заменить цифрой «39 823 100,24» по графе «2023 год» цифру 

«39 087 756,05» заменить цифрой «39 087 049,19»; 

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 «2021 год» цифру «6 949 049,30» заменить цифрой «6949 082,38»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 0310202590 200» по графе «2021 год» цифру «21 748 227,42» 

заменить цифрой «21 801 761,31», по графе «2022 год» цифру «4 066 494,97» заменить цифрой 

«4 065 939,05» по графе «2023 год» цифру «11 062 940,92» заменить цифрой «11 062 234,06»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)» 0310202590 800» по 

графе «2021 год» цифру «728 601,82» заменить цифрой «872 707,55»; 

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)» по графе 

«2021 год» цифру «9 704 898,36» заменить цифрой «9 703 405,80»; 

По строке «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 03103S1440 100» по графе «2021 год» цифру 

«18 927,51» заменить цифрой «20 420,07»; 
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По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310500000» 

по графе «2021 год» цифру «2 291 693,54» заменить цифрой «2 364 319,54»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической 

безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)» 0310507590 200» по графе «2021 год» цифру «2 291 693,54» заменить 

цифрой «2 364 319,54»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310600000» 

по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «245 512,62»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310608590 200» по 

графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «245 512,62»; 

После строки «Региональный проект «Современная среда» 031Е100000» по графе «2021 

год» цифру «0,00» заменить цифрой «3 137 787,64», по графе «2022 год» цифру «0,00» заменить 

цифрой «1 568 904,26» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «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)» 031Е151690 200» по графе «2021 год» 

цифра «3 137 787,64», по графе «2022 год» цифра «1 568 904,26»; 

После строки «Региональный проект «Успех каждого ребенка» 031Е200000» по графе 

«2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «2 631 164,74», по графе «2022 год» цифру «0,00» 

заменить цифрой «2 350 055,55», по графе «2023 год» цифру «0,00» заменить цифрой 

«2 305 546,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «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)» 031Е250970 

200» по графе «2021 год» цифра «2 631 164,74», по графе «2022 год» цифра «2 350 055,55», по 

графе «2023 год» цифра «2 305 546,00»; 

После строки «Региональный проект «Цифровая образовательная среда 031Е400000» по 

графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «3 799 488,58», по графе «2022 год» цифру 

«0,00» заменить цифрой «1 584 567,51», по графе «2023 год» цифру «0,00» заменить цифрой 

«4 691 502,60» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)» 031Е452100 200» по графе «2021 год» цифра 

«3 799 488,58», по графе «2022 год» цифра «1 584 567,51», по графе «2023 год» цифра 

«4 691 502,60»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 

земельными участками в Приволжском муниципальном районе» 0400000000» по графе «2021 

год» цифра «1 424 252,32»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 

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

нужд)» 0420120950 200» по графе «2021 год» цифру «198 500,00» заменить цифрой 

«195 373,69»; 

По строке «Расходы на проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых 

земель из состава земель сельскохозяйственного назначения. Софинансирование бюджета 

Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)» 04201S7000 200» по графе «2021 год» цифру 

«89 400,00» заменить цифрой «92 526,31»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском 
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муниципальном районе Ивановской области» 1000000000» по графе «2021 год» цифру 

«224 300,00 заменить цифрой «770 500,00»; 

По строке «Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском 

муниципальном районе» 1020000000» по графе «2021 год» цифру «194 300,00» заменить 

цифрой «740 500,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для развития сельских 

территорий» 1020100000» по графе «2021 год» цифру «194 300,00» заменить цифрой 

«740 500,00»; 

По строке «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии 

бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по 

благоустройству сельских территорий) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)» 10201L5763 200» по графе «2021 год» цифру 

«194 300,00» заменить цифрой «740 500,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2021 год» цифру 

«3 142 980,40» заменить цифрой «3 224 318,08»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района»» 1110000000» по графе «2021 год» цифру «2 008 179,60» заменить 

цифрой «2 089 517,28»; 

По строке «Основное мероприятие «Доплата к пенсиям муниципальным служащим» 

1110200000» по графе «2021 год» цифру «1 834 179,60» заменить цифрой «1 915 517,28»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)» 1110270200 300» по графе «2021 год» цифру «1 834 179,60» 

заменить цифрой «1 915 517,28»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Приволжского муниципального района» 1500000000» по графе «2021 год» 

цифру «8 661 076,50» заменить цифрой «9 630 608,69»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1510000000» по графе «2021 год» 

цифру «8 661 076,50» заменить цифрой «9 630 608,69»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных 

дорог общего пользования» 1510100000» по графе «2021 год» цифру «4 187 794,29» заменить 

цифрой «4 634 229,76»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты)» 1510100400 500» по графе «2021 год» 

цифру «2 715 515,72» заменить цифрой «2 932 156,15»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. (Межбюджетные трансферты)» 1510100450 500» по графе «2021 год» цифру 

«1 472 278,57» заменить цифрой «1 702 073,61»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети» 

1510200000» по графе «2021 год» цифру «4 473 282,21» заменить цифрой «4 996 378,93»; 
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По строке «Расходы на 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 «2021 год» цифру 

«3 813 543,69» заменить цифрой «4 336 640,41»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2021 год» цифру 

«56 719 557,03» заменить цифрой «56 958 705,23»: 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 200» по 

графе «2021 год» цифру «220 000,37» заменить цифрой «291 808,71» и дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 800» по графе «2021 год» 

цифра «28 872,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления. Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 4090001520 100» по графе «2021 год» цифру 

«486 986,00» заменить цифрой «563 384,41»; 

После строки «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 «2021 

год» цифра «812 487,06» дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)» 4090001900 200» по графе «2021 год» цифра «2 746,85»; 

- «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 4090001900 300» по графе 

«2021 год» цифра «41 978,60»; 

- «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Иные бюджетные ассигнования)» 4090001900 800» по графе «2021 год» цифра 

«625,00»; 

После строки «Возмещение расходов депутатам, осуществляющим полномочия на 

непостоянной основе (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)» 4090001910 100» по графе «2021 

год» цифра «228 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 

ассигнования)» 4090027770 800» по графе «2021 год» цифра «6 000,00»; 

После строки «Осуществление полномочий по составлению 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 «2021 год» цифра «2 724,75» дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Материальное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 4090070100 300» по графе «2021 год» 

цифра «37 500,00», по графе «2022 год» цифра «37 500,00», по графе «2023 год» цифра 

«37 500,00»; по графе «2023 год» цифра «37 500,00»; 
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После строки «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в 

Совет муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)» 4190090160 800» по 

графе «2021 год» цифру «47 626,00» заменить цифрой «58 345,00» и дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 4190054690 200» по графе 

«2021 год» цифра «411 534,00»; 

По строке «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (Иные бюджетные 

ассигнования)» 4190054690 800» по графе «2021 год» цифру «411 534,00» заменить цифрой 

«0,00». 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «358 321 449,63» заменить цифрой 

«386 607 438,16», по графе «2022 год» цифру «256 664 478,47» заменить цифрой 

«262 167 449,87», по графе «2023 год» цифру «249 508 894,28» заменить цифрой 

«256 505 236,02». 

1.8.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

23.12.2020 № 88 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского  муниципального района 073» по графе «2021 год» цифру 

«291 136 827,68» заменить цифрой «301 695 991,92», по графе «2022 год» цифру 

«192 392 670,74» заменить цифрой «197 895 642,14», по графе «2023 год» цифру 

«188 746 881,80» заменить цифрой «195 743 223,54»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 073 0701 0310101590 200» по графе «2021 год» цифру «44 710 257,24» 

заменить цифрой «45 034 622,58»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)» 073 0701 0310101590 

800» по графе «2021 год» цифру «469 763,43» заменить цифрой «620 310,05»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической 

безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)» 073 0701 0310507590 200» по графе «2021 год» цифру «1 170 585,72» 

заменить цифрой «1 243 211,72»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 0310608590 

200» по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «245 512,62»; 

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 «2021 год» цифру «6 949 049,30» заменить цифрой «6 949 082,38»; 

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 «2021 год» 

цифру «21 748 227,42» заменить цифрой «21 801 761,31»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)» 073 0702 0310202590 

800» по графе «2021 год» цифру «728 601,82» заменить цифрой «872 707,55»; 

После строки «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 

0310608590 200» по графе «2021 год» цифра «0,00» дополнить строками следующего 

содержания: 
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- «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 0702 031Е151690 200» по графе 

«2021 год» цифра «3 137 787,64»; по графе «2022 год» цифра «1 568 904,26»; 

- «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)» 073 0702 

031Е250970 200» по графе «2021 год» цифра «2 631 164,74»; по графе «2022 год» цифра 

«2 350 055,55»; по графе «2023 год» цифра «2 305 546,00»; 

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 «2021 год» цифру «9 704 898,36» заменить цифрой «9 703 405,80»; 

По строке «Расходы  на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 03103S1440 100» по графе «2021 год» 

цифру «18 927,51» заменить цифрой «20 420,07»; 

После строки «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 

«2021 год» цифра «8 405 412,14» дополнить строками следующего содержания: 

- «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 «2021 год» 

цифра «3 799 488,58», по графе «2022 год» цифра «1 584 567,51», по графе «2023 год» цифра 

«4 691 502,60» 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 092» по графе «2021 год» цифру «10 796 312,66» заменить цифрой 

«10 802 312,66»: 

После строки «Диспансеризация муниципальных служащих  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 092 0106 1140100090 200» по 

графе «2021 год» цифра «45 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 

ассигнования)» 092 0113 4090027770 800» по графе «2021 год» цифра «6 000,00»; 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «2021 год» 

цифру «1 119 987,67» заменить цифрой «1 165 338,12»: 

После строки «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 4090001990 100» по графе 

«2021 год» цифра «812 487,06» дополнить строками следующего содержания: 

- «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)» 122 0103 4090001990 200» по графе «2021 год» цифра «2 746,85»; 

- «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 122 0103 4090001990 300» 

по графе «2021 год» цифра «41 978,60»; 
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- «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Иные бюджетные ассигнования)» 122 0103 4090001900 800» по графе «2021 год» 

цифра «625,00». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2021 год» цифру «55 268 321,62» заменить цифрой «72 943 795,46»: 

После строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные 

бюджетные ассигнования)» 303 0104 4090001500 800» по графе «2021 год» цифра «54 640,00» 

дополнить строкой следующего содержания»: 

- «Обеспечение функций органов местного самоуправления. Передача (исполнение) 

осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 303 0104 4090001510 100» по графе «2021 год» 

цифру «76 398,41»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 

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

нужд)» 303 0113 0420120950 200» по графе «2021 год» цифру «198 500,00» заменить цифрой 

«195 373,69»; 

После строки «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях 

Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 1810241200 200» по графе «2021 год» 

цифра «3 000,00» дополнить строкой следующего содержания»: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 

303 0113 4090001400 800» по графе «2021 год» цифра «26 000,00»; 

- «Материальное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 303 0113 4090070100 300» по графе 

«2021 год» цифра «37 500,00»; 

После строки «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 4090080350 200» по графе «2021 год» 

цифра «11 669,00» дополнить строкой следующего содержания»: 

- «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (Иные бюджетные 

ассигнования)» 303 0113 4190054690 200» по графе «2021 год» цифра «411 534,00», 

По строке «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (Иные бюджетные 

ассигнования)» 303 0113 4190054690 800» по графе «2021 год» цифру «411 534,00» заменить 

цифрой «0,00», 

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 «2021 год» цифру «47 626,00» заменить цифрой «58 345,00», 

По строке «Расходы на проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых 

земель из состава земель сельскохозяйственного назначения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 303 0405 04201S7000 200» по 

графе «2021 год» цифру «89 400,00» заменить цифрой «92 526,31»;  

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  (Межбюджетные трансферты)» 303 0409 1510100400 500» по графе 

«2021 год» цифру «2 715 515,72» заменить цифрой «2 932 156,15»;  
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По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  (Межбюджетные трансферты)» 303 0409 15101004560 500» по графе «2021 год» 

цифру «1 472 278,57» заменить цифрой «1 702 073,61»;  

После строки «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 1510223120 200» по графе 

«2021 год» цифра «514 005,75» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Расходы на 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 «2021 год» цифра «4 336 640,41»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 303 0412 4090001400 

200» по графе «2021 год» цифру «220 000,37» заменить цифрой «291 808,71» и дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 

303 0412 4090001400 800» по графе «2021 год» цифру «2 872,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством РФ, в части нецентрализованных 

источников водоснабжения (содержание колодцев) (Межбюджетные трансферты)» 303 0502 

0810300440 500» по графе «2021 год» цифру «222 700,00» заменить цифрой «257 914,27»;  

После строки «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством РФ, в части централизованных 

источников водоснабжения (Межбюджетные трансферты)» 303 0502 0810300470 500» по графе 

«2021 год» цифра «60 000,00» дополнить строкой следующего содержания»: 

- «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии бюджетам 

муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по 

благоустройству сельских территорий) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)» 303 0502 10201L5763 200» по графе «2021 год» 

цифра «740 500,00»; 

По строке «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии 

бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по 

благоустройству сельских территорий) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)» 303 0503 10201L5763 200» по графе «2021 год» 

цифру «194 300,00» заменить цифрой «0,00»;  

После строки «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры и  искусства  до средней заработной платы в Ивановской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» 303 0703 02101S1430» по графе «2021 год» цифра «77 303,15» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской области на модернизацию муниципальных детских 

школ искусств по видам искусств) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 303 0703 021А155199 600» по графе 

«2021 год» цифра «15 855 391,95» 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)» 303 1001 1110270200 300» по графе «2021 год» цифру «194 300,001 

834 179,60» заменить цифрой «1 915 517,28»;  

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «358 321 449,63» заменить цифрой 

«386 607 438,16», по графе «2022 год» цифру «256 664 478,47» заменить цифрой 

«262 167 449,87», по графе «2023 год» цифру «249 508 894,28» заменить цифрой 

«256 505 236,02». 

1.9. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

23.12.2020 № 88 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2021 год» цифру 

«42 450 961,36», заменить цифрой «42 612 302,91»; 

По строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» 0104» по графе «2021 год» цифру «26 259 124,16» заменить цифрой 

«26 335 522,57»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2021 год» цифру 

«2 199 782,12» заменить цифрой «2 239 374,81»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2021 год» цифру 

«10 813 214,28» заменить цифрой «11 860 553,12»; 

По строке «Сельское хозяйство и рыболовство» 0405» по графе «2021 год» цифру 

«189 579,04» заменить цифрой «192 705,35»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2021 год» цифру 

«8 661 076,50» заменить цифрой «9 630 608,69»; 

По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2021 

год» цифру «220 000,37» заменить цифрой «294 680,71»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2021 год» цифру 

«2 823 326,01» заменить цифрой «3 404 740,28»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2021 год» цифру «454 033,33» 

заменить цифрой «1 229 747,60»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2021 год» цифру «2 348 645,00» заменить 

цифрой «2 154 345,00»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2021 год» цифру «296 849 300,76» заменить 

цифрой «323 263 856,95», по графе «2022 год» цифру «196 127 259,17» заменить цифрой 

«201 630 230,57», по графе «2023 год» цифру «192 338 970,23» заменить цифрой 

«199 335 311,97»; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2021 год» цифру 

«136 236 676,69» заменить цифрой «137 029 727,27»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2021 год» цифру «116 356 885,06» 

заменить цифрой «122 323 510,14», по графе «2022 год» цифру «35 688 230,00» заменить 

цифрой «39 606 633,89», по графе «2023 год» цифру «41 139 764,57» заменить цифрой 

«43 444 603,71»; 

По строке «Дополнительное образование детей» 0703» по графе «2021 год» цифру 

«19 140 344,98» заменить цифрой «34 995 736,93» 

По строке «Другие вопросы в области образования» 0709» по графе «2021 год» цифру 

«23 924 994,03» заменить цифрой «27 724 482,61», по графе «2022 год» цифру «26 552 414,89» 

заменить цифрой «28 136 982,40»; по графе «2023 год» цифру «19 111 888,84» заменить цифрой 

«23 803 391,44»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2021 год» цифру «4 702 961,71» 
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заменить цифрой «4 784 299,39»; 

По строке «Пенсионное обеспечение» 1001» по графе «2021 год» цифру «1 834 179,60» 

заменить цифрой «1 915 517,28»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «358 321 449,63» заменить 

цифрой «386 607 438,16», по графе «2022 год» цифру «256 664 478,47» заменить цифрой 

«262 167 449,87», по графе «2023 год» цифру «249 508 894,28» заменить цифрой 

«256 505 236,02». 

1.10. В приложении № 9 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

24.12.2020 № 88 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

Приволжского муниципального района на 2021 год»: 

В таблицу № 1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий 

в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (для сельских поселений кроме 

осуществления муниципального контроля)  на 2021 год», по строке «Ингарское сельское 

поселение» по графе «сумма, руб.» цифру  «1 637 730,74» заменить цифрой «1 854 371,17»; 
В таблицу № 2 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (для сельских поселений кроме осуществления муниципального 

контроля) на 2021 год», по строке «Ингарское сельское поселение» по графе «сумма, руб.» 

цифру  «586 791,94» заменить цифрой «699 595,73»; 

по строке «Плесское городское поселение» по графе «сумма, руб.» цифру  «254 402,89» 

заменить цифрой «371 394,14»; 

В таблицу № 3 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, в части нецентрализованных источников водоснабжения (содержание 

колодцев) на 2021 год», по строке «Ингарское сельское поселение» по графе «сумма, руб.» 

цифру  «113 400,00» заменить цифрой «148 614,27». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                                          С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
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