
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 27.05.2021                                                                                            № 36 

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 «384298758,13» заменить 

цифрой «386984921,31»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «392095492,43» заменить 

цифрой «393855392,61»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «7796734,30» заменить цифрой 

«6870471,30»; 

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 «2021год» цифру «104 154 689,88» заменить цифрой «105 080 952,88»;  

По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» по 

графе «2021год» цифру «6 728 300,00» заменить цифрой «6 816 300,00»; 

По строке «000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения» по графе «2021год» цифру «660 000,00» заменить 

цифрой «748 000,00»; 

По строке «000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» по 

графе «2021год» цифру «660 000,00» заменить цифрой «748 000,00»; 

По строке «182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» по 

графе «2021год» цифру «660 000,00» заменить цифрой «748 000,00»; 
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По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2021год» цифру «980 000,00» заменить 

цифрой «1 774 000,00»; 

После строки «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ  И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2021год» с цифрой 

«1774 000,00», по графе «2022год» с цифрой «580 000,00»,по графе «2023год» с цифрой 

«580 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных» по графе «2021год» с цифрой «440 000,00»,; 

-«000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу» по графе «2021год» с цифрой «440 000,00»; 

-«303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного  имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу» по графе «2021год» с цифрой «440 000,00»; 

По строке «000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений» по графе «2021год» цифру «280 000,00» заменить цифрой «634 000,00»; 

По строке «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений» по графе «2021год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «554 000,00»; 

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

строке «2021год» цифру «93 440,00» заменить цифрой «137 703,00»; 

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

цифру «93 440,00» заменить цифрой «137 703,00»; 

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

муниципальных районов» по графе «2021год» цифру «93 440,00» заменить цифрой 

«137 703,00»; 

По строке «303 1 17 05050 05 0007 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов (предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций)» по графе «2021год» цифру «73 440,00» заменить цифрой «117 703,00»; 

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

графе «2021 год»  цифру «280 144 068,25» заменить цифрой «281 903 968,43»; 

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

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

графе «2021 год» цифру «279 826 565,76» заменить цифрой «281 586 465,94»; 

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

по графе «2021год» цифру «7 908 045,02» заменить цифрой «9 667 945,20»; 

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 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам» по графе «2021год» с цифрой «1 759 900,18»;  
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-«000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов» по графе «2021год» с цифрой «1 759 900,18»; 

-«092 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов» по графе «2021год» с цифрой «1 759 900,18»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2021 год» цифру «384 298 758,13» заменить 

цифрой «386 984 921,31». 

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

Приволжского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем 

межбюджетных трансфертов получаемых: 

1) из областного бюджета:» 

  по строке «2021 год в сумме» цифру «279826565,76» заменить цифрой «281586465,94»; 

1.4  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 «3502872,50» заменить цифрой 

«7796734,30»;  

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

средств бюджета» по графе «2021 год» цифру «7796734,30» заменить цифрой «6870471,30»; 

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

графе «2021 год» цифру «-384298758,13» заменить цифрой «-386984921,31»;  

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

по графе «2021 год» цифру «-384298758,13» заменить цифрой «-386984921,31»;  

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «-384298758,13» заменить цифрой «-386984921,31»;  

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «-384298758,13» заменить 

цифрой «-386984921,31»;  

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

графе «2021 год» цифру «392095492,43» заменить цифрой «393855392,61»;  

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «392095492,43» заменить цифрой «393855392,61»;  

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «392095492,43» заменить цифрой «393855392,61»;  

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «392095492,43» заменить 

цифрой «393855392,61». 

1.5. 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 «Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района» 0600000000» по графе «2021 год» цифра 

«2209082,41»: 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 

0630000000» по графе «2021 год» цифру «215375,00» заменить цифрой «255375,00»; 

После строки «Субсидия на транспортировку умерших в морг (Иные бюджетные 

ассигнования)» 0630160020 800» по графе «2021 год» цифра «45375,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Основное мероприятие «Озеленение» 0630200000» по графе «2021 год» цифра 

«40000,00», 
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- «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 0630226310 200» по графе 

«2021 год» цифра «40000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - 

коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе 

«2021 год» цифру «509895,28» заменить цифрой «498899,86»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 0810000000» по 

графе «2021 год» цифру «509895,28» заменить цифрой «498899,86»; 

По строке «Основное мероприятие «Теплоснабжение» 0810100000» по графе «2021 год» 

цифру «171333,33» заменить цифрой «160337,91»; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского муниципального района 

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

0810128040 200» по графе «2021 год» цифру «171333,33» заменить цифрой «160337,91»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе» 1400000000» по графе 

«2021 год» цифру «40000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 1410000000» по графе «2021 

год» цифру «40000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Расходы на финансовую поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 1410100000» по графе «2021 год» цифру «40000,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального 

района в рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1410110010 200» по 

графе «2021 год» цифру «40000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

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

цифру «9662608,69» заменить цифрой «11433504,29»; 

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

цифру «9662608,69» заменить цифрой «11433504,29»; 

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

1510200000» по графе «2021 год» цифру «4996378,93» заменить цифрой «6767274,53»; 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1510223120 200» по графе «2021 год» 

цифру «309553,74» заменить цифрой «0,00»; 

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) 15102S0510 200» по графе «2021 год» 

цифру «4541092,42» заменить цифрой «4861641,58»; дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)» 1510286500 200» по графе «2021 год» цифра 

«1759900,18». 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «392095492,43» заменить цифрой 

«393855392,61». 

1.6.  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»: 
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По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2021 год» цифру «71261425,53» заменить цифрой «73021325,71»: 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального 

района в рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 1410110010 

200» по графе «2021 год» цифру «40000,00» заменить цифрой «0,00»; 

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

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

«2021 год» цифру «309553,74» заменить цифрой «0,00 дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 1510286500 200» по графе «2021 год» 

цифра «1759900,18»; 

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) 303 0409 15102S0510 200 » по графе «2021 год» 

цифру «4541092,42» заменить цифрой «4861641,58»; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского муниципального района 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 

0502 0810128040 200» по графе «2021 год» цифру «171333,33» заменить цифрой «160337,91»; 

После строки «Субсидия на транспортировку умерших в морг (Иные бюджетные 

ассигнования) 303 0503 0630160020 800» по графе «2021 год» цифра «45375,00» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 303 0503 0630226310 200» по 

графе «2021 год» цифра «40000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «392095492,43» заменить цифрой 

«393855392,61». 

1.7. 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 

«43166681,74» заменить цифрой «43126681,74»; 

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

«2755245,12» заменить цифрой «2715245,12»; 

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2021 год» цифру «11930026,81» 

заменить цифрой «13700922,41»; 

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

«9762608,69» заменить цифрой «11533504,29»; 

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

«1904740,28» заменить цифрой «1933744,86»; 

По строке «0502 Коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «489247,60» 

заменить цифрой «478252,18»; 

По строке «0503 Благоустройство» по графе «2021 год» цифру «1394845,00» заменить 

цифрой «1434845,00»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «392095492,43» заменить 

цифрой «393855392,61». 
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1.8. В статье 15 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Приволжского муниципального района»: 

по строке «на 2021 год в сумме» цифру «9762608,69» заменить цифрой «11533504,29». 

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 

 

                       

 


