
ПРОЕКТ                                                             

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от                                                                                              №  

г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 24.12.2020 № 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 24.12.2020 № 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 «383654585,02» заменить 

цифрой «383674585,02»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «386664331,90» заменить 

цифрой «387177457,52»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «3009746,88» заменить цифрой 

«3502872,50»; 

в пункте 1.3 статьи 1 на 2023 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «265 270 382,68» заменить 

цифрой «265543987,88»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «265 270 382,68» заменить 

цифрой «265543987,88». 

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

24.12.2020 № 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 «2021 год» цифру «103800139,99» заменить цифрой «103820139,88»; 

По строке «0001 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по 

графе «2021 год» цифру «73440,00» заменить цифрой «93440,00»; 

По строке «000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы» по графе «2021 

год» цифру «73440,00» заменить цифрой «93440,00»; 

По строке «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «73440,00» заменить цифрой «93440,00»; 
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После строки «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2021 год» с цифрой «93440,00», по графе «2022 год» с 

цифрой «73440,00», по графе «2023 год» с цифрой «73440,00» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«073 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов (средства, полученные от спонсорской помощи)» 

по графе «2021 год» с цифрой «20000,00»; 

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

графе «2023 год» цифру «163703349,52» заменить цифрой «163976954,72»; 

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

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

графе «2023 год» цифру «163703349,52» заменить цифрой «163976954,72»; 

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

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2023 год» цифру 

«18620906,62» заменить цифрой «18894511,82»; 

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 

«2021 год» с цифрой «9540 960,00», по графе «2022 год» с цифрой «9826440,00», по графе 

«2023 год» с цифрой «9536280,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 2 02 25491 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей» по графе «2021 год» с цифрой «0,00»,по 

графе «2022 год» с цифрой «0,00»,по графе «2023 год» с цифрой «273605,20»; 

«000 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» по графе «2021 год» с цифрой «0,00», по 

графе «2022 год» с цифрой «0,00», по графе «2023 год» с цифрой «273605,20»; 

-«092 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» по графе «2021 год» с цифрой «0,00», по 

графе «2022 год» с цифрой «0,00», по графе «2023 год» с цифрой «273605,20»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2021 год» цифру «383654585,02» заменить цифрой 

«383674585,02», по графе «2023 год» цифру «265270382,68» заменить цифрой «265543987,88». 

1.3.  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 «3009746,88» заменить цифрой 

«3502872,50»;  

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

средств бюджета» по графе «2021 год» цифру «3009746,88» заменить цифрой «3502872,50»; 

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

графе «2021 год» цифру «-383 654 585,02» заменить цифрой «-383674585,02»; графе «2023 год» 

цифру «-265 270 382,68» заменить цифрой «-265543987,88»; 

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

по графе «2021 год» цифру «-383 654 585,02» заменить цифрой «-383674585,02»; графе «2023 

год» цифру «-265 270 382,68» заменить цифрой «-265543987,88»; 

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «-383 654 585,02» заменить цифрой «-383674585,02»; 

графе «2023 год» цифру «-265 270 382,68» заменить цифрой «-265543987,88»; 
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По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «-383 654 585,02» заменить 

цифрой «-383674585,02»; графе «2023 год» цифру «-265 270 382,68» заменить цифрой «-

265543987,88»; 

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

графе «2021 год» цифру «386664331,90» заменить цифрой «387177457,52»; графе «2023 год» 

цифру «265 270 382,68» заменить цифрой «265543987,88»; 

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «386664331,90» заменить цифрой «387177457,52»; графе 

«2023 год» цифру «265 270 382,68» заменить цифрой «265543987,88»;  

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «386664331,90» заменить цифрой «387177457,52»; графе 

«2023 год» цифру «265 270 382,68» заменить цифрой «265543987,88»;  

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «386664331,90» заменить 

цифрой «387177457,52»; графе «2023 год» цифру «265 270 382,68» заменить цифрой 

«265543987,88». 

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

24.12.2020 № 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 «23482017,78» заменить цифрой «22497773,20»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0210000000» по графе «2021 год» цифру «23482017,78» заменить 

цифрой «22497773,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры» 0210100000» по графе «2021 год» цифру «23482017,78» заменить цифрой 

«22497773,20»; 

По строке «Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 021A155199 

600» по графе «2021 год» цифру «15855391,95» заменить цифрой «14871147,37»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0300000000» по графе «2021 год» цифру «286673887,77» заменить 

цифрой «288346270,98»; 

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

цифру «283341046,27» заменить цифрой «284962617,79»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по 

графе «2021 год» цифру «134469635,13» заменить цифрой «134521620,27»; 

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 «2021 год» цифру 

«45034622,58» заменить цифрой «45076607,72»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

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

графе «2021 год» цифра «620310,05» дополнить строкой следующего содержания: 
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- «Мероприятия направленные на обеспечение снижения уровня бедности (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310102690 

200» по графе «2021 год» цифра «10000,00»; 

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

графе «2021 год» цифру «123254417,71» заменить цифрой «123643013,72»; 

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 «6949082,38» заменить цифрой «6927847,99»; 

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 «2021 год» цифру 

«21801761,31» заменить цифрой «21791821,71»; 

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 «2021 год» 

цифру «8405412,14» заменить цифрой «8805182,14»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

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

графе «2021 год» цифра «872707,55» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Мероприятия направленные на обеспечение снижения уровня бедности (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310202690 

200» по графе «2021 год» цифра «20000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 

0310300000» по графе «2021 год» цифру «11378200,32» заменить цифрой «11407803,04», по 

графе «2023 год» цифру «12188360,81» заменить цифрой «12188332,81»; 

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 «2021 год» цифру 

«918292,40» заменить цифрой «947895,12», по графе «2023 год» цифру «1779396,08» заменить 

цифрой «1779368,08»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций» 0310500000» по графе «2021 год» цифру «2364319,54» заменить 

цифрой «2751699,53»; 

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 «2364319,54» заменить 

цифрой «2751699,53»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 

0310600000» по графе «2021 год» цифру «302406,36» заменить цифрой «1020414,02»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310608590 

200» по графе «2021 год» цифру «302406,36» заменить цифрой «1020414,02»; 

По строке «Региональный проект «Современная школа» 031E100000» по графе «2021 

год» цифру «3137787,64» заменить цифрой «3183787,64»; 

По строке «Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 031E151690 200» по графе 

«2021 год» цифру «3137787,64» заменить цифрой «3183787,64»; 
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После строки «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 

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

031E250970 200» по графе «2021 год» цифра «2631164,74» дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (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 «2021 год» 

цифра «0,00», по графе «2022 год» цифра «0,00», по графе «2023 год» цифра «273633,20»; 

По строке «Подпрограмма «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время» 0340000000» по графе «2021 год» цифру «1016400,00» заменить цифрой «1117577,99»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан» 034010000» по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой 

«101177,99»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0340100100 

200» по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «101177,99»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 0370000000» по 

графе «2021 год» цифру «1432756,00» заменить цифрой «1382389,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 

0370100000» по графе «2021 год» цифру «1432756,00» заменить цифрой «1382389,70»; 

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

государственных (муниципальных) нужд) 0370141100 200» по графе «2021 год» цифру 

«1432756,00» заменить цифрой «1382389,70»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Приволжского муниципального района Ивановской области» 

1200000000» по графе «2021 год» цифру «219748,46» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1210000000» по 

графе «2021 год» цифру «197650,85» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Социальное обеспечение и выплаты молодым 

семьям» 1210100000» по графе «2021 год» цифру «197650,85» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилых помещений или строительство индивидуальных жилых домов. Софинансирование 

районного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12101L4970 300» по 

графе «2021 год» цифру «197650,85» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Муниципальная и государственная поддержка граждан в 

сфере ипотечного жилищного кредитования» 1220000000» по графе «2021 год» цифру 

«22097,61» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Социальное обеспечение граждан» 1220100000» по 

графе «2021 год» цифру «22097,61» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату 

процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). 

Софинансирование районного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

1220170020 300» по графе «2021 год» цифру «22097,61» заменить цифрой «0,00»; 

 



 6 

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

«56958705,23» заменить цифрой «57003440,68»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

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

«2021 год» цифру «41978,60» заменить цифрой «88376,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

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

«625,00» заменить цифрой «1390,61»; 

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 «2021 год» цифру 

«2111001,52» заменить цифрой «2108573,96»; 

После строки «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 5390001990 200» по графе «2021 год» 

цифру «1500000,00» заменить цифрой «800000,00» и дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 5390001990 500» по 

графе «2021 год» цифра «700000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «386664331,90» заменить цифрой 

«387177457,52», по графе «2023 год» цифру «256505236,02» заменить цифрой «256778841,22». 

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

24.12.2020 № 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 

«301752885,66» заменить цифрой «304222841,31», по графе «2021 год» цифру «195743223,54» 

заменить цифрой «196016828,74»: 

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 «2021 год» 

цифру «45034622,58» заменить цифрой «45076607,72»; 

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 «1243211,72» 

заменить цифрой «1438580,94»; 

После строки «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0370141100 200» по графе «2021 год» 

цифру «711588,80» заменить цифрой «697662,00» и дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 073 0701 5390001990 

200» по графе «2021 год» цифра «400000,00»; 

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 «2021 год» цифру «6949082,38» заменить цифрой «6927847,99»; 

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 «21801761,31» заменить цифрой «21791821,71»; 
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После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования) 073 0702 0310202590 

800» по графе «2021 год» цифра «872707,55» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Мероприятия направленные на обеспечение снижения уровня бедности (Закупка 

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

0310202690 200» по графе «2021 год» цифра «20000,00»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической 

безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0702 0310507590 200» по графе «2021 год» цифру «1051563,99» 

заменить цифрой «1253004,48»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

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

0310608590 200» по графе «2021 год» цифру «56893,74» заменить цифрой «285493,74»; 

По строке «Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 031E151690 200» по 

графе «2021 год» цифру «3137787,64» заменить цифрой «3183787,64»; 

После строки «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0370141100 200» по графе «2021 год» 

цифру «606192,20» заменить цифрой «569925,70» и дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 073 0702 5390001990 

200» по графе «2021 год» цифра «400000,00»; 

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 «2021 год» 

цифру «918292,40» заменить цифрой «947895,12», по графе «2023 год» цифру «1779396,08» 

заменить цифрой «1779368,08»; 

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 «2021 год» цифру «69543,83» 

заменить цифрой «60114,11»; 

После строки «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0703 

0310608590 200» по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «489407,66» и дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (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 

«2021 год» цифра «0,00», по графе «2022 год» цифра «0,00», по графе «2023 год» цифра 

«273633,20»; 

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

государственных (муниципальных) нужд) 073 0703 0370141100 200» по графе «2021 год» 

цифру «65975,00» заменить цифрой «65802,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 

0340100100 200» по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «101177,99»; 

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

учреждений общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0709 0310202590 600» по графе 

«2021 год» цифру «8405412,14» заменить цифрой «8805182,14»; 

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 «2021 год» 

цифру «2111001,52» заменить цифрой «2108573,96»; 

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

цифру «1165338,12» заменить цифрой «1212501,13»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 122 0103 4090001900 300» 

по графе «2021 год» цифру «41978,60» заменить цифрой «88376,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

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

цифру «625,00» заменить цифрой «1390,61»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2021 год» цифру «72943795,46» заменить цифрой «70939801,42»: 

После строки «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 «4336640,41» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 0409 5390001990 

500» по графе «2021 год» цифра «100000,00»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 5390001990 200» по графе 

«2021 год» цифру «1500000,00» заменить цифрой «0,00» 

По строке «Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 303 0703 

021A155199 600» по графе «2021 год» цифру «15855391,95» заменить цифрой «14871147,37»; 

После строки «Расходы на создание условий для профессионального развития и 

подготовки кадров муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0705 1110102500 200» по графе «2021 год» цифра 

«100000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 0801 5390001990 

500» по графе «2021 год» цифра «200000,00»; 

По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилых помещений или строительство индивидуальных жилых домов. Софинансирование 

районного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 303 1003 

12101L4970 300» по графе «2021 год» цифру «197650,85» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату 

процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). 

Софинансирование районного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

303 1003 1220170020 300» по графе «2021 год» цифру «22097,61» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 303 1004 49900R0820 400» по графе «2021 год» цифра 

«920066,40» дополнить строкой следующего содержания: 
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- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 1101 5390001990 

500» по графе «2021 год» цифра «400000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «386664331,90» заменить цифрой 

«387177457,52»; по графе «2023 год» цифру «256505236,02» заменить цифрой «256778841,22». 

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

24.12.2020 № 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 «0100 Общегосударственные вопросы» по графе «2021 год» цифру 

«42616302,91» заменить цифрой «42659465,92»; 

По строке «0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» по графе 

«2021 год» цифру «1165338,12» заменить цифрой «1212501,13»; 

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2021 год» цифру «11860553,12» 

заменить цифрой «11960553,12»; 

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

«9630608,69» заменить цифрой «9730608,69»; 

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

«3404740,28» заменить цифрой «1904740,28»; 

По строке «0503 Благоустройство» по графе «2021 год» цифру «2154345,00» заменить 

цифрой «654345,00»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2021 год» цифру «323320750,69» заменить 

цифрой «324806461,76», по графе «2023 год» цифру «19335311,97» заменить цифрой 

«199608917,17» 

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2021 год» цифру «137029727,27» 

заменить цифрой «137663154,83»; 

По строке «0702 Общее образование» по графе «2021 год» цифру «122380403,88» 

заменить цифрой «123209003,88»; 

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

«34995736,93» заменить цифрой «34520900,01», по графе «2023 год» цифру «18514790,80» 

заменить цифрой «18788396,00»; 

По строке «0707 Молодежная политика» по графе «2021 год» цифру «1016400,00» 

заменить цифрой «1117577,99»; 

После строки «0709 Другие вопросы в области образования» по графе «2021 год» цифру 

«27724482,61» заменить цифрой «28121825,05» и дополнить строками следующего содержания 

- «0800 Культура, кинематография» по графе «2021 год» цифра «200000,00» по графе 

«2022 год» цифра «0,00», по графе «2023 год» цифра «0,00»; 

- «0801 Культура» по графе «2021 год» цифра «200000,00» по графе «2022 год» цифра 

«0,00», по графе «2023 год» цифра «0,00»; 

По строке «1000 Социальная политика» по графе «2021 год» цифру «4784299,39» 

заменить цифрой «4564550,93»; 

По строке «1003 Социальное обеспечение населения» по графе «2021 год» цифру 

«342248,46» заменить цифрой «122500,00»; 

По строке «1100 Физическая культура и спорт» по графе «2021 год» цифру 

«581685,50» заменить цифрой «981685,50»; 

По строке «1101 Физическая культура» по графе «2021 год» цифру «481685,50» 

заменить цифрой «881685,50»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «386664331,90» заменить 

цифрой «387177457,52»; по графе «2023 год» цифру «256505236,02» заменить цифрой 

«256778841,22». 
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1.7. 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»: 

После таблицы 5 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения» добавить таблицу 6 «Распределение иных 

межбюджетных трансфертов на выполнение наказов избирателей депутатам Совета 

Приволжского муниципального района». 

1.8. В статье 15 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Приволжского муниципального района»: 

по строке «на 2021 год в сумме» цифру «9 630 608,69» заменить цифрой «9730608,69». 

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 

              

 

 
                                                                                                                                                                                                                        

Согласовано: 

Начальник финансового управления                                                                             Е.Л.Частухина 

 

Начальник юридического отдела                                                                                    Н.Н. Скачкова 


