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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.06.2021 г. № 38 
г. Приволжск 

 
О внесение изменения в решение Совета Приволжского муниципального района от 25.03.2021 г № 

20 «Об утверждении наказов избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального 
района на 2021 год» 

 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ в 
действующей редакции, Уставом Приволжского муниципального района, решением от 27.11.2014 г № 85 
«Об утверждении Положения «О наказах избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального 
района», Решением Совета Рождественского сельского поселения от 24.06.2021 г № 15 «О внесении 
изменений в решение Совета от 03.03.2021г. №8 «О распределении денежных средств депутатов 
районного Совета Приволжского муниципального района на 2021год» Совет Приволжского 
муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в п. 13,14,15 приложения № 1 к решению Совета Приволжского 
муниципального района от 25.03.2021 г № 20 «Об утверждении наказов избирателей депутатам Совета 
Приволжского муниципального района на 2021 год» (Прилагается) 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», а также разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

 
 
 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                         С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                        И.В. Мельникова 
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Приложение № 1 
к решению Совета района 

от 28.06.2021 г. № 38 
 

№ Ф.И.О. депутата Наказ, населенный пункт 

13 Лесных С.И. 
 
 

Ремонт дороги 
д. Федорище» – 100 000 руб. 00 коп. 

Обустройство проезжей части дорог в черте населенного 
пункта с. Рождествено 
– 100 000 руб. 00 коп. 

Частичный ремонт пола по адресу д. Федорищи,88 
(библиотека) 

– 100 000 руб. 00 коп. 

14 Сазанова И.И. 
 
 

 

15 Соловьева Е. В. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 28.06.2021 № 39 
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 «386984921,31» заменить цифрой 

«387101326,31»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «393855392,61» заменить цифрой 

«404347437,63»; 
по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «6870471,30» заменить цифрой «17246111,32»; 
в пункте 1.2 статьи 1 на 2022 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «266504891,95» заменить цифрой 

«267299891,95»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «266504891,95» заменить цифрой 

«267299891,95»; 
в пункте 1.3 статьи 1 на 2023 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «265543987,88» заменить цифрой 

«267028987,88»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «265543987,88» заменить цифрой 

«267028987,88». 
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 «105080952,88» заменить цифрой «105197357,88»; по графе «2022 год» цифру 
«102139783,16» заменить цифрой «102934783,16», по графе «2023 год» цифру «101557033,16» 
заменить цифрой «103052033,16»;  

По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» по графе «2021 
год» цифру «6816300,00» заменить цифрой «6776800,00»; по графе «2022 год» цифру «4861200,00» 
заменить цифрой «5656200,00», по графе «2023 год» цифру «4057000,00» заменить цифрой 
«5552000,00»; 

По строке «000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» по графе «2021 год» цифру «3000000,00» заменить цифрой «2000000,00», по графе 
«2022 год» цифру «1250000,00» заменить цифрой «400000,00», по графе «2023 год» цифру «250000,00» 
заменить цифрой «100000,00»; 

По строке «000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» по графе «2021 год» цифру «3000000,00» заменить цифрой «2000000,00», по графе 
«2022 год» цифру «1250000,00» заменить цифрой «400000,00», по графе «2023 год» цифру «250000,00» 
заменить цифрой «100000,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» по графе «2021 год» цифру «3000000,00» заменить цифрой «2000000,00», по графе 
«2022 год» цифру «1250000,00» заменить цифрой «400000,00», по графе «2023 год» цифру «250000,00» 
заменить цифрой «100000,00»; 

По строке «000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2021 
год» цифру «50000,00» заменить цифрой «58500,00»; 

По строке «000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2021 
год» цифру «50000,00» заменить цифрой «58500,00»; 

По строке «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2021 
год» цифру «50000,00» заменить цифрой «58500,00»; 

По строке «000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения» по графе «2021 год» цифру «748000,00» заменить цифрой «1700000,00»; по 
графе «2022 год» цифру «355000,00» заменить цифрой «2000000,00» , по графе «2023 год» цифру 
«355000,00» заменить цифрой «2000000,00»; 

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 «2021 год» 
цифру «748000,00» заменить цифрой «1700000,00»; по графе «2022 год» цифру «355000,00» заменить 
цифрой «2000000,00» , по графе «2023 год» цифру «355000,00» заменить цифрой «2000000,00»; 

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 «2021 год» 
цифру «748000,00» заменить цифрой «1700000,00»; по графе «2022 год» цифру «355000,00» заменить 
цифрой «2000000,00» , по графе «2023 год» цифру «355000,00» заменить цифрой «2000000,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» по графе «2021 
год» цифру «3 909 889,88» заменить цифрой «3 911 339,88»; 

После строки «303 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2021 год» с 
цифрой «66770,52»,по графе «2022 год» с цифрой «60568,80»,по графе «2023 год» с цифрой «60568,80» 
дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий» по графе «2021 год» с цифрой «1450,00»; 

-«000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей» 
по графе «2021 год» с цифрой «1450,00»; 

-«000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами» по графе «2021 год» с цифрой «1450,00»;  

-«303 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами» по графе «2021 год» с цифрой «1450,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2021 год» цифру «1774000,00» заменить цифрой 
«1884000,00»; 

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 «2021 год» цифру «634000,00» заменить цифрой «744000,00»; 

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 «2021 год» цифру «554000,00» заменить цифрой «664000,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по графе 
«2021 год» цифру «59350,00» заменить цифрой «103805,00»; 

По строке «000 1 16 01060 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» по графе «2021 год» цифру «14200,00» заменить цифрой «26000,00»; 

По строке «000 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 «2021 год» цифру «14200,00» заменить цифрой 
«26000,00»; 
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По строке «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 «2021 год» цифру «4200,00» заменить цифрой 
«5000,00»; 

По строке «042 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 «2021 год» цифру «10000,00» заменить цифрой 
«21000,00»; 

По строке «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 «2021 год» цифру «500,00» заменить 
цифрой «8000,00»; 

По строке «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 «2021 год» цифру «500,00» заменить цифрой 
«8000,00»; 

По строке «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 строке «000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)» по графе «2021 год» цифру «2000,00» заменить цифрой «27155,00»; 

После строки «000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)» по графе «2021 год» с цифрой «27155,00», по графе «2022 год» с цифрой «1000,00», по 
графе «2023 год» с цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств» по графе 
«2021 год» с цифрой «11955,00»; 

-«000 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)» по графе «2021 год» с цифрой «11955,00»; 

-«092 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)» по графе «2021 год» с цифрой «11955,00»; 

По строке «000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году» по 
графе «2021 год» цифру «2000,00» заменить цифрой «13800,00»; 

После строки «000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 
2019 году» по графе «2021 год» с цифрой «13800,00», по графе «2022 год» с цифрой «1000,00» 
дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году» по графе «2021 год» с 
цифрой «11800,00» 

-«188 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)» по графе «2021 год» с цифрой 
«11800,00»; 

После строки «182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
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действовавшим в 2019 году» по графе «2021 год» с цифрой «2000,00», по графе «2022 год» с цифрой 
«1000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-« 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда» по графе 
«2021 год» с цифрой «1400,00»; 

-«000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования» по графе 
«2021 год» с цифрой «1400,00»; 

-«048 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования» по графе 
«2021 год» с цифрой «1400,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2021 год» цифру «386984921,31» заменить цифрой 
«387101326,31», по графе «2022 год» цифру «266504891,95» заменить цифрой «267299891,95», по 
графе «2023 год» цифру «265533987,88» заменить цифрой «267028987,88 ». 

1.3. В приложение № 3 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 главе 048: 
После строки «1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)» дополнить строками следующего содержания: 

-«1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования». 

После строки «1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов» дополнить строками следующего содержания: 

- «188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской 
области» дополнить строкой следующего содержания: 

-«1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)». 

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 «6870471,30» заменить цифрой «17246111,32»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2021 год» цифру «6870471,30» заменить цифрой «17246111,32»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2021 
год» цифру «-386984921,31» заменить цифрой «-387101326,31»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2021 год» цифру «-386984921,31» заменить цифрой «-387101326,31»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2021 год» цифру «-386984921,31» заменить цифрой «-387101326,31»;  

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «-386984921,31» заменить цифрой «-
387101326,31»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов по графе «2021 
год» цифру «393855392,61» заменить цифрой «404347437,63»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2021 год» цифру «393855392,61» заменить цифрой «404347437,63»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2021 год» цифру «393855392,61» заменить цифрой «404347437,63»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «393855392,61» заменить цифрой 
«404347437,63»; 
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По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2022 
год» цифру «-266504891,95» заменить цифрой «-267299891,95»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2022 год» цифру «-266504891,95» заменить цифрой «-267299891,95»;; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифру «-266504891,95» заменить цифрой «-267299891,95»;  

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 год» цифру «-266504891,95» заменить цифрой «-
267299891,95»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов по графе «2022 
год» цифру «266504891,95» заменить цифрой «267299891,95»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифру «266504891,95» заменить цифрой «267299891,95»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифру «266504891,95» заменить цифрой «267299891,95»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 год» цифру «266504891,95» заменить цифрой 
«267299891,95»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2023 
год» цифру «-265333987,88» заменить цифрой «-267028987,88»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2023 год» цифру «-265333987,88» заменить цифрой «-267028987,88»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2023 год» цифру «-265333987,88» заменить цифрой «-267028987,88»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2023 год» цифру «-265333987,88» заменить цифрой «-
267028987,88»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов по графе «2023 
год» цифру «265533987,88» заменить цифрой «267028987,88»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2023 год» цифру «265533987,88» заменить цифрой «267028987,88»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2023 год» цифру «265533987,88» заменить цифрой «267028987,88»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2023 год» цифру «265533987,88» заменить цифрой 
«267028987,88». 

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 «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе» 0300000000» по графе «2021 год» цифру «292942682,78» заменить цифрой «301098274,51»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2021 год» цифру 
«289554561,09» заменить цифрой «297599354,82»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе 
«2021 год» цифру «135514120,27» заменить цифрой «139286958,97»; 

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 «45069107,72» заменить цифрой 
«49823946,42»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310101590 800» по графе «2021 год» 
цифру «620310,05» заменить цифрой «638310,05»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по графе 
«2021 год» цифру «124378934,48» заменить цифрой «127438632,33»; 

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 «21817309,44» заменить цифрой 
«24877007,29»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 0310300000» по 
графе «2021 год» цифру «11257906,38» заменить цифрой «11253100,38»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 0310303590 200» по графе «2021 год» цифру 
«9553509,14» заменить цифрой «9548703,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций» 0310500000» по графе «2021 год» цифру «4169146,42» заменить 
цифрой «4176334,42»; 

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 «4169146,42» заменить цифрой «4176334,42»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310600000» по 
графе «2021 год» цифру «3616386,33» заменить цифрой «3826261,51»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310608590 200» по графе «2021 год» 
цифру «3616386,33» заменить цифрой «3826261,51»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-
инвалидов» 0350000000» по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «110798,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием» 0350100000» по графе «2021 год» цифру 
«0,00» заменить цифрой «110798,00»; 

По строке «Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0350101490 200» по графе «2021 год» 
цифру «0,00» заменить цифрой «110798,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2021 год» цифру «3224318,08» заменить 
цифрой «3212277,08»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района» 1110000000» по графе «2021 год» цифру «2089517,28» заменить цифрой «2077476,28»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы» 1110100000» по графе «2021 год» цифру «174000,00» 
заменить цифрой «161959,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 1110102500 200» по графе «2021 год» цифру «174000,00» заменить цифрой 
«161959,00»; 

Строку «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» 0,00 40000,00 40000,00» 
изложить в следующей редакции «Проведение мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 1410110010 200» 0,00 40000,00 40000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района» 1500000000» по графе «2021 год» цифру «11433504,29» 
заменить цифрой «12460039,58»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1510000000» по графе «2021 год» цифру 
«11433504,29» заменить цифрой «12460039,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети» 1510200000» 
по графе «2021 год» цифру «6767274,53» заменить цифрой «7557274,53»; 

После строки «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 1510223000 200» по графе «2021 год» цифра «97732,77» 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 1510223030 200» по 
графе «2021 год» цифра «790000,00»; 

После строки «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» 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Основное мероприятие «Регулярные перевозки» 1510300000» по графе «2021 год» цифра 
«236535,29», по графе «2022 год» цифра «709605,87», по графе «2023 год» цифра «709605,87»; 
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- «Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1510324000 200» по графе «2021 год» 
цифра «236535,29», по графе «2022 год» цифра «709605,87», по графе «2023 год» цифра «709605,87»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района» 
1900000000» по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «458018,00»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 1930000000» по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «458018,00»; 

После строки «Основное мероприятие «Подготовка к отопительному сезону» 1930100000» по 
графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «458018,00» и дополнить строкой следующего 
содержания: 

- «Субсидия на подготовку объектов к отопительному сезону (Иные бюджетные ассигнования) 
1930160050 800» по графе «2021 год» цифра «458018,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2021 год» цифру 
«56846113,79» заменить цифрой «57710054,79», по графе «2022 год» цифру «55756196,06» заменить 
цифрой «55841590,19», по графе «2023 год» цифру «55730423,55» заменить цифрой «56515817,68»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 
4090001400 800» по графе «2022 год» цифру «0,00» заменить цифрой «85394,13», по графе «2023 год» 
цифру «0,00» заменить цифрой «785394,13»; 

По строке «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) 4190090160 800» по графе «2021 год» 
цифру «64739,00» заменить цифрой «76780,00»; 

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 «2108573,96» заменить цифрой «2960473,96»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «393855392,61» заменить цифрой 
«404347437,63», по графе «2022 год» цифру «262157449,87» заменить цифрой «262952449,87», по 
графе «2023 год» цифру «256768841,22» заменить цифрой «258263841,22». 

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»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 073» по графе «2021 год» цифру «308819253,11» заменить 
цифрой «317826744,84»: 

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 «45069107,72» заменить 
цифрой «49823946,42»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 0310101590 800» по графе «2021 
год» цифру «620310,05» заменить цифрой «638310,05»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310608590 200» по графе 
«2021 год» цифру «1356297,49» заменить цифрой «1446912,36»; 

По строке «Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0350101490 200» по графе 
«2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «110798,00»; 

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 «21817309,44» заменить 
цифрой «24877007,29»; 

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 «1523122,76» заменить цифрой «1530310,76»; 

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 «1770681,18» заменить цифрой «1889941,49»; 

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 200» по графе «2021 
год» цифру «9553509,14» заменить цифрой «9548703,14»; 
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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 «2108573,96» заменить цифрой 
«2960473,96»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2021 год» 
цифру «73021325,71» заменить цифрой «74505879,00»: 

Строку «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» 0,00 40000,00 
40000,00» изложить в следующей редакции «Проведение мероприятий на территории Приволжского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0113 1410110010 200» 0,00 40000,00 40000,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 
303 0113 4090001400 800» по графе «2022 год» цифру «0,00» заменить цифрой «85394,13», по графе 
«2023 год» цифру «0,00» заменить цифрой «785394,13»; 

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 «64739,00» заменить цифрой «76780,00»; 

После строки «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 1510223000 200» по графе «2021 год» цифра 
«97732,77» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 1510223030 
200» по графе «2021 год» цифра «790000,00»; 

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) 303 
0409 15102S0510 200» по графе «2021 год» цифра «4861641,58» дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 1510324000 200» по графе 
«2021 год» цифра «236535,29», по графе «2022 год» цифра «709605,87», по графе «2023 год» цифра 
«709605,87»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 0409 
5390001990 500» по графе «2021 год» цифру «100000,00» заменить цифрой «200000,00»; 

После строки «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация 
мероприятий по благоустройству сельских территорий) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 10201L5763 200» по графе «2021 год» цифра «0,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Субсидия на подготовку объектов к отопительному сезону (Иные бюджетные ассигнования) 
303 0502 1930160050 800» по графе «2021 год» цифра «458018,00»; 

По строке «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» цифру «100000,00» заменить 
цифрой «87959,00»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 1101 
5390001990 500» по графе «2021 год» цифру «400000,00» заменить цифрой «300000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «393855392,61» заменить цифрой 
«404347437,63», по графе «2022 год» цифру «262157449,87» заменить цифрой «262952449,87», по 
графе «2023 год» цифру «256768841,22» заменить цифрой «258263841,22». 

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 «43126681,74» 
заменить цифрой «43138722,74», по графе «2022 год» цифру «41501283,08» заменить цифрой 
«41586677,21», по графе «2023 год» цифру «41633990,67» заменить цифрой «42419384,80»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе «2021 год» цифру 
«2715245,12» заменить цифрой «2727286,12», по графе «2022 год» цифру «1839748,12» заменить 
цифрой «1925142,25», по графе «2023 год» цифру «1861228,22» заменить цифрой «2646622,35»; 

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2021 год» цифру «13700922,41» заменить 
цифрой «14827457,70», по графе «2022 год» цифру «10764118,30» заменить цифрой «11473724,17», по 
графе «2023 год» цифру «7125298,40» заменить цифрой «7834904,27»; 
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По строке «0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2021 год» цифру 
«11533504,29» заменить цифрой «12660039,58», по графе «2022 год» цифру «9003102,76» заменить 
цифрой «9712708,63», по графе «2023 год» цифру «5340160,00» заменить цифрой «6049765,87»; 

По строке «0500 Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «1933744,86» 
заменить цифрой «2391762,86»; 

По строке «0502 Коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «478252,18» заменить 
цифрой «936270,18»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2021 год» цифру «329402873,56» заменить цифрой 
«338398324,29»; 

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2021 год» цифру «139918239,81» 
заменить цифрой «144892488,38»; 

По строке «0702 Общее образование» по графе «2021 год» цифру «125550333,70» заменить 
цифрой «128736479,86»; 

По строке «0703 Дополнительное образование детей» по графе «2021 год» цифру «34520900,01» 
заменить цифрой «34516094,01»; 

По строке «0705 Профессиональная подготовка, повышение квалификации» по графе «2021 год» 
цифру «174000,00» заменить цифрой «161959,00»; 

По строке «0709 Другие вопросы в области образования» по графе «2021 год» цифру 
«28121825,05» заменить цифрой «28973725,05»; 

По строке «1100 Физическая культура и спорт» по графе «2021 год» цифру «981685,50» заменить 
цифрой «881685,50»; 

По строке «1101 Физическая культура» по графе «2021 год» цифру «881685,50» заменить 
цифрой «781685,50»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «393855392,61» заменить цифрой 
«404347437,63», по графе «2022 год» цифру «262157449,87» заменить цифрой «262952449,87», по 
графе «2023 год» цифру «256768841,22» заменить цифрой «258263841,22». 

1.8. В статье 15 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Приволжского муниципального района»: 

по строке «на 2021 год в сумме» цифру «11533504,29» заменить цифрой «12660039,58», по 
строке «на 2022 год в сумме» цифру «9003102,76» заменить цифрой «9712708,63»,  

по строке «на 2023 год в сумме» цифру «5340160,00» заменить цифрой «6049765,87». 
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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Приложение №1 

 к решению Совета Приволжского  
муниципального района от 24.12.2020 № 88  

 «О бюджете Приволжского муниципального района  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  

 
Нормативы отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и поселений, входящих 

в состав района, подлежащих учёту и распределению между бюджетами бюджетной системы РФ и 
территориальными органами Федерального казначейства 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
(в редакции решения Совета от 28.06.2021 № 39) 

 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) платежа в процентах 

Бюджеты городских 
и сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципал

ьного 
района 

1 09 07013 05 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07022 05 Курортный сбор, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07033 05 Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 09 07043 05 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 05 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 10 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 11 02033 13 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов городских 
поселений 

100  

1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

 100 

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 

100  

1 13 01995 13 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 

100  

1 13 02065 05 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

 100 
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1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

100  

1 13 02065 13 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений 

100  

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

 100 

1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

100  

1 13 02995 13 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 

100  

1 15 02050 05 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

 100 

1 15 02050 10 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
сельских поселений за выполнение 
определенных функций 
 

100  

1 15 02050 13 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
городских поселений за выполнение 
определенных функций 

100  

1 16 10061 05  Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом 
муниципального района 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

 100 

1 16 07010 13 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным 
учреждением городского поселения 

100  

1 16 07090 05  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 

 100 

1 16 07090 13 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 

100  
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или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения 

1 16 10100 05  Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных 
районов) 

 100 

1 16 10100 13  

 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских поселений) 
 

100  

1 17 01050 05 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 100 

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100  

1 17 01050 13 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

100  

1 17 02020 05 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на межселенных 
территориях (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

 100 

1 17 02020 10 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях сельских 
поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

100  

1 17 02020 13 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях 
городских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 
2008 года) 

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

100  

117 14030 05 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 100 

1 17 14030 10 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100  

1 17 14030 13 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты городских 

100  
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поселений 

   
Приложение №2 к решению 

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"  

Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(в редакции решения Совета от 28.06.2021 № 39) 

Единица измерения: руб. 

Код 
классификации 
доходов 
бюджетов РФ 

Наименование доходов 2021 год 2022 год  
20
23 
год  

000 1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 105 197 
357,88 

102 934 
783,16 

10
3 
05
2 
03
3,1
6 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 64 020 
000,00 

64 349 
000,00 

64 
35
4 
00
0,0
0 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 64 020 
000,00 

64 349 
000,00 

64 
35
4 
00
0,0
0 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

62 910 
000,00 

63 214 
000,00 

63 
21
4 
00
0,0
0 

182 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

62 910 
000,00 

63 214 
000,00 

63 
21
4 
00
0,0
0 
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000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

135 000,00 135 000,00 14
0 
00
0,0
0 

182 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

135 000,00 135 000,00 14
0 
00
0,0
0 

000 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

375 000,00 400 000,00 40
0 
00
0,0
0 

182 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

375 000,00 400 000,00 40
0 
00
0,0
0 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

600 000,00 600 000,00 60
0 
00
0,0
0 

182 1 01 02040 01 
0000 110 

 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

600 000,00 600 000,00 60
0 
00
0,0
0 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 938 
210,00 

5 159 
180,00 

5 
34
0 
16
0,0
0 
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000 1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

4 938 
210,00 

5 159 
180,00 

5 
34
0 
16
0,0
0 

000 1 03 02230 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учётом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

2 267 
450,00 

2 371 
770,00 

2 
47
2 
40
0,0
0 

000 1 03 02231 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

2 267 
450,00 

2 371 
770,00 

2 
47
2 
40
0,0
0 

100 1 03 02231 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

2 267 
450,00 

2 371 
770,00 

2 
47
2 
40
0,0
0 

000 1 03 02240 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

12 920,00 13 380,00 13 
81
0,0
0 
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000 1 03 02241 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

12 920,00 13 380,00 13 
81
0,0
0 

100 1 03 02241 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

12 920,00 13 380,00 13 
81
0,0
0 

000 1 03 02250 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

2 982 
700,00 

3 111 
890,00 

3 
23
3 
52
0,0
0 

000 1 03 02251 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

2 982 
700,00 

3 111 
890,00 

3 
23
3 
52
0,0
0 

100 1 03 02251 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

2 982 
700,00 

3 111 
890,00 

3 
23
3 
52
0,0
0 
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000 1 03 02260 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-324 
860,00 

-337 
860,00 

-
37
9 
57
0,0
0 

000 1 03 02261 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

-324 
860,00 

-337 
860,00 

-
37
9 
57
0,0
0 

100 1 03 02261 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

-324 
860,00 

-337 
860,00 

-
37
9 
57
0,0
0 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 776 
800,00 

5 656 
200,00 

5 
55
2 
00
0,0
0 

000 1 05 01000 00 
0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

3 018 
300,00 

3 206 
200,00 

3 
40
2 
00
0,0
0 

000 1 05 01010 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

1 593 
900,00 

1 690 
500,00 

1 
79
0 
10
0,0
0 

000 1 05 01011 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

1 593 
900,00 

1 690 
500,00 

1 
79
0 
10
0,0
0 

182 1 05 01011 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

1 593 
900,00 

1 690 
500,00 

1 
79
0 
10
0,0
0 
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000 1 05 01020 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

1 424 
400,00 

1 515 
700,00 

1 
61
1 
90
0,0
0 

000 1 05 01021 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 

1 424 
400,00 

1 515 
700,00 

1 
61
1 
90
0,0
0 

182 1 05 01021 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 

1 424 
400,00 

1 515 
700,00 

1 
61
1 
90
0,0
0 

000 1 05 02000 02 
0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

2 000 
000,00 

400 000,00 10
0 
00
0,0
0 

000 1 05 02010 02 
0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

2 000 
000,00 

400 000,00 10
0 
00
0,0
0 

182 1 05 02010 02 
0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

2 000 
000,00 

400 000,00 10
0 
00
0,0
0 

000 1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 58 500,00 50 000,00 50 
00
0,0
0 

000 1 05 03010 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 58 500,00 50 000,00 50 
00
0,0
0 

182 1 05 03010 01 
0000 110 

 Единый сельскохозяйственный налог 58 500,00 50 000,00 50 
00
0,0
0 

000 1 05 04000 02 
0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

1 700 
000,00 

2 000 
000,00 

2 
00
0 
00
0,0
0 

000 1 05 04020 02 
0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 

1 700 
000,00 

2 000 
000,00 

2 
00
0 
00
0,0
0 
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182 1 05 04020 02 
0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 

1 700 
000,00 

2 000 
000,00 

2 
00
0 
00
0,0
0 

000 1 08 00000 00 
0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 655 
000,00 

2 660 
000,00 

2 
71
0 
00
0,0
0 

000 1 08 03000 01 
0000 110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

2 650 
000,00 

2 650 
000,00 

2 
70
0 
00
0,0
0 

000 1 08 03010 01 
0000 110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 

2 650 
000,00 

2 650 
000,00 

2 
70
0 
00
0,0
0 

 182 1 08 03010 01 
0000 110  

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 

2 650 
000,00 

2 650 
000,00 

2 
70
0 
00
0,0
0 

000 1 08 07000 01 
0000 110 

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий 

5 000,00 10 000,00 10 
00
0,0
0 

000 1 08 07150 01 
0000 110 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

5 000,00 10 000,00 10 
00
0,0
0 

303 1 08 07150 01 
0000 110 

 Госпошлина на выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

5 000,00 10 000,00 10 
00
0,0
0 

182 1 09 04010 02 
0000 110 

Налог на имущество предприятий 0,00 0,00 0,0
0 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 911 
339,88 

3 903 
688,16 

3 
90
3 
68
8,1
6 

000 1 11 05000 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

3 789 
889,88 

3 783 
688,16 

3 
78
3 
68
8,1
6 
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000 1 11 05010 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

3 223 
119,36 

3 223 
119,36 

3 
22
3 
11
9,3
6 

000 1 11 05013 05 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

1 230 
000,00 

1 230 
000,00 

1 
23
0 
00
0,0
0 

303 1 11 05013 05 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

1 230 
000,00 

1 230 
000,00 

1 
23
0 
00
0,0
0 

000 1 11 05013 13 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

1 993 
119,36 

1 993 
119,36 

1 
99
3 
11
9,3
6 

313 1 11 05013 13 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

750 000,00 750 000,00 75
0 
00
0,0
0 

220 1 11 05013 13 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

1 243 
119,36 

1 243 
119,36 

1 
24
3 
11
9,3
6 

000 1 11 05020 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

500 000,00 500 000,00 50
0 
00
0,0
0 
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000 1 11 05025 05 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

500 000,00 500 000,00 50
0 
00
0,0
0 

303 1 11 05025 05 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

500 000,00 500 000,00 50
0 
00
0,0
0 

000 1 11 05030 00 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 

66 770,52 60 568,80 60 
56
8,8
0 

000 1 11 05035 05 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

66 770,52 60 568,80 60 
56
8,8
0 

303 1 11 05035 05 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

66 770,52 60 568,80 60 
56
8,8
0 

000 1 11 07000 00 
0000 120 

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 

1 450,00 0,00 0,0
0 

000 1 11 07010 00 
0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 

1 450,00 0,00 0,0
0 

000 1 11 07015 05 
0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

1 450,00 0,00 0,0
0 

303 1 11 07015 05 
0000 120 

 Доходы от перечисления части 
прибыли,остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 

1 450,00 0,00 0,0
0 

000 1 11 09000 00 
0000 120 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

120 000,00 120 000,00 12
0 
00
0,0
0 
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000 1 11 09040 00 
0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

120 000,00 120 000,00 12
0 
00
0,0
0 

000 1 11 09045 05 
0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

120 000,00 120 000,00 12
0 
00
0,0
0 

303 1 11 09045 05 
0000 120 

 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

120 000,00 120 000,00 12
0 
00
0,0
0 

000 1 12 00000 00 
0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

446 410,00 464 220,00 46
4 
22
0,0
0 

000 1 12 01000 01 
0000 120 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

446 410,00 464 220,00 46
4 
22
0,0
0 

000 1 12 01010 01 
0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами 

84 300,00 87 600,00 87 
60
0,0
0 

048 1 12 01010 01 
6000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

84 300,00 87 600,00 87 
60
0,0
0 

000 1 12 01030 01 
0000 120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 

110,00 120,00 12
0,0
0 

048 1 12 01030 01 
6000 120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

110,00 120,00 12
0,0
0 

000 1 12 01040 01 
0000 120 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

362 000,00 376 500,00 37
6 
50
0,0
0 

000 1 12 01041 01 
0000 120 

Плата за размещение отходов 
производства 

3 600,00 3 800,00 3 
80
0,0
0 
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048 1 12 01041 01 
6000 120 

Плата за размещение отходов 
производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

3 600,00 3 800,00 3 
80
0,0
0 

000 1 12 01042 01 
0000 120 

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 

358 400,00 372 700,00 37
2 
70
0,0
0 

048 1 12 01042 01 
6000 120 

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов(федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

358 400,00 372 700,00 37
2 
70
0,0
0 

000 1 13 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

20 324 
090,00 

20 071 
255,00 

20 
05
7 
72
5,0
0 

000 1 13 01000 00 
0000 130 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 20 194 
090,00 

19 941 
255,00 

19 
92
7 
72
5,0
0 

000 1 13 01990 00 
0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

20 194 
090,00 

19 941 
255,00 

19 
92
7 
72
5,0
0 

000 1 13 01995 05 
0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

20 194 
090,00 

19 941 
255,00 

19 
92
7 
72
5,0
0 

073 1 13 01995 05 
0001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (доходы от 
оказания платных услуг казенными 
учреждениями) 

17 265 
450,00 

17 053 
510,00 

17 
04
5 
26
0,0
0 

073 1 13 01995 05 
0002 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

2 928 
640,00 

2 887 
745,00 

2 
88
2 
46
5,0
0 

000 1 13 02000 00 
0000 130 

Доходы от компенсации затрат государства 130 000,00 130 000,00 13
0 
00
0,0
0 
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000 1 13 02990 00 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

130 000,00 130 000,00 13
0 
00
0,0
0 

000 1 13 02995 05 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

130 000,00 130 000,00 13
0 
00
0,0
0 

073 1 13 02995 05 
0043 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов (прочие 
доходы от компенсации затрат)  

130 000,00 130 000,00 13
0 
00
0,0
0 

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 884 
000,00 

580 000,00 58
0 
00
0,0
0 

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 

440 000,00 0,00 0,0
0 

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 

440 000,00 0,00 0,0
0 

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 

440 000,00 0,00 0,0
0 

000 1 14 06000 00 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

1 444 
000,00 

580 000,00 58
0 
00
0,0
0 

000 1 14 06010 00 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 

1 444 
000,00 

580 000,00 58
0 
00
0,0
0 
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000 1 14 06013 05 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов 

700 000,00 300 000,00 30
0 
00
0,0
0 

303 1 14 06013 05 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов 

700 000,00 300 000,00 30
0 
00
0,0
0 

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 

744 000,00 280 000,00 28
0 
00
0,0
0 

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 

664 000,00 200 000,00 20
0 
00
0,0
0 

220 1 14 06013 13 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

80 000,00 80 000,00 80 
00
0,0
0 

000 1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

103 805,00 17 800,00 16 
80
0,0
0 

000 1 16 01000 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

76 650,00 16 800,00 16 
80
0,0
0 

000 1 16 01050 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 

4 200,00 4 200,00 4 
20
0,0
0 

000 1 16 01053 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

4 200,00 4 200,00 4 
20
0,0
0 

023 1 16 01053 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

4 200,00 4 200,00 4 
20
0,0
0 
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000 1 16 01060 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 

26 000,00 4 200,00 4 
20
0,0
0 

000 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 

26 000,00 4 200,00 4 
20
0,0
0 

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 

5 000,00 4 200,00 4 
20
0,0
0 

042 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 

21 000,00 0,00 0,0
0 

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 

8 000,00 0,00 0,0
0 

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 

8 000,00 0,00 0,0
0 
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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 

8 000,00 0,00 0,0
0 

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 

5 000,00 0,00 0,0
0 

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 

5 000,00 0,00 0,0
0 

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 

5 000,00 0,00 0,0
0 

000 1 16 01120 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области дорожного движения 

4 200,00 4 200,00 4 
20
0,0
0 

000 1 16 01123 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

4 200,00 4 200,00 4 
20
0,0
0 

023 1 16 01123 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

4 200,00 4 200,00 4 
20
0,0
0 
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000 1 16 01140 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций 

15 250,00 0,00 0,0
0 

042 1 16 01143 01 
0000 140 

Административные штрафы, 
установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

15 250,00 0,00 0,0
0 

000 1 16 01200 01 
0000 140 

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

14 000,00 4 200,00 4 
20
0,0
0 

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 

14 000,00 4 200,00 4 
20
0,0
0 

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 

4 200,00 4 200,00 4 
20
0,0
0 

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 

9 800,00 0,00 0,0
0 

000 1 16 10000 00 
0000 140 

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 

27 155,00 1 000,00 0,0
0 
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000 1 16 10100 00 
0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 

11 955,00 0,00 0,0
0 

000 1 16 10100 05 
0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

11 955,00 0,00 0,0
0 

092 1 16 10100 05 
0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

11 955,00 0,00 0,0
0 

000 1 16 10120 00 
0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим 
в 2019 году 

13 800,00 1 000,00 0,0
0 

000 1 16 10123 01 
0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

11 800,00 0,00 0,0
0 

188 1 16 10123 01 
0051 140 

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов муниципальных районов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

11 800,00 0,00 0,0
0 

000 1 16 10129 01 
0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

2 000,00 1 000,00 0,0
0 

182 1 16 10129 01 
0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

2 000,00 1 000,00 0,0
0 
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000 1 16 11000 01 
0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда 

1 400,00 0,00 0,0
0 

000 1 16 11050 01 
0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

1 400,00 0,00 0,0
0 

048 1 16 11050 01 
0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

1 400,00 0,00 0,0
0 

0001 17 00000 00 
0000 000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 137 703,00 73 440,00 73 
44
0,0
0 

000 1 17 05000 00 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы 137 703,00 73 440,00 73 
44
0,0
0 

000 1 17 05050 05 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

137 703,00 73 440,00 73 
44
0,0
0 

073 1 17 05050 05 
0003 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов (средства, 
полученные от спонсорской помощи) 

20 000,00 0,00 0,0
0 

303 1 17 05050 05 
0007 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов (предоставление 
права на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций) 

117 703,00 73 440,00 73 
44
0,0
0 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 281 903 
968,43 

164 365 
108,79 

16
3 
97
6 
95
4,7
2 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

281 586 
465,94 

164 365 
108,79 

16
3 
97
6 
95
4,7
2 

000 2 02 10000 00 
0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

102 671 
220,00 

71 747 
900,00 

73 
73
5 
90
0,0
0 
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000 2 02 15001 00 
0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

87 233 
300,00 

71 747 
900,00 

73 
73
5 
90
0,0
0 

000 2 02 15001 05 
0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

87 233 
300,00 

71 747 
900,00 

73 
73
5 
90
0,0
0 

092 2 02 15001 05 
0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

87 233 
300,00 

71 747 
900,00 

73 
73
5 
90
0,0
0 

000 2 02 15002 00 
0000 150 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

15 437 
920,00 

0,00 0,0
0 

000 2 02 15002 05 
0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

15 437 
920,00 

0,00 0,0
0 

092 2 02 15002 05 
0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

15 437 
920,00 

0,00 0,0
0 

000 2 02 20000 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

43 694 
839,31 

21 238 
702,32 

18 
89
4 
51
1,8
2 

000 2 02 20216 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам 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 

3 622 
866,50 

3 843 
922,76 

0,0
0 

000 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 

3 622 
866,50 

3 843 
922,76 

0,0
0 

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 

3 622 
866,50 

3 843 
922,76 

0,0
0 



 

36 

 

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 

2 630 
898,99 

2 349 
818,19 

2 
30
5 
31
3,1
4 

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 

2 630 
898,99 

2 349 
818,19 

2 
30
5 
31
3,1
4 

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 

2 630 
898,99 

2 349 
818,19 

2 
30
5 
31
3,1
4 

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 

3 137 
470,72 

1 568 
745,80 

0,0
0 

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 

3 137 
470,72 

1 568 
745,80 

0,0
0 

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 

3 137 
470,72 

1 568 
745,80 

0,0
0 

000 2 02 25210 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

3 799 
104,78 

1 584 
407,41 

4 
69
1 
02
8,6
0 

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 

3 799 
104,78 

1 584 
407,41 

4 
69
1 
02
8,6
0 
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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 

3 799 
104,78 

1 584 
407,41 

4 
69
1 
02
8,6
0 

000 2 02 25304 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 

9 540 
960,00 

9 826 
440,00 

9 
53
6 
28
0,0
0 

000 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 

9 540 
960,00 

9 826 
440,00 

9 
53
6 
28
0,0
0 

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 

9 540 
960,00 

9 826 
440,00 

9 
53
6 
28
0,0
0 

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 

0,00 0,00 27
3 
60
5,2
0 

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 

0,00 0,00 27
3 
60
5,2
0 

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 

0,00 0,00 27
3 
60
5,2
0 

000 2 02 25519 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 

14 816 
560,00 

0,00 0,0
0 

000 2 02 25519 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 

14 816 
560,00 

0,00 0,0
0 

092 2 02 25519 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 

14 816 
560,00 

0,00 0,0
0 

000 2 02 25576 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам на обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий 

546 200,00 0,00 0,0
0 

000 2 02 25576 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 

546 200,00 0,00 0,0
0 
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092 2 02 25576 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 

546 200,00 0,00 0,0
0 

000 2 02 29999 00 
0000 150 

Прочие субсидии 5 600 
778,32 

2 065 
368,16 

2 
08
8 
28
4,8
8 

000 2 02 29999 05 
0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

5 600 
778,32 

2 065 
368,16 

2 
08
8 
28
4,8
8 

092 2 02 29999 05 
0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

5 600 
778,32 

2 065 
368,16 

2 
08
8 
28
4,8
8 

000 2 02 30000 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

125 552 
461,43 

64 113 
346,47 

64 
08
1 
38
2,9
0 

000 2 02 30024 00 
0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

2 587 
810,17 

2 960 
178,90 

2 
96
0 
17
8,9
0 

000 2 02 30024 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2 587 
810,17 

2 960 
178,90 

2 
96
0 
17
8,9
0 

092 2 02 30024 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2 587 
810,17 

2 960 
178,90 

2 
96
0 
17
8,9
0 

000 2 02 35082 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

765 000,00 2 760 
199,20 

2 
76
0 
19
9,2
0 

000 2 02 35082 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

765 000,00 2 760 
199,20 

2 
76
0 
19
9,2
0 
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092 2 02 35082 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям,оставшимся без попечения 
родителей,лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений 

765 000,00 2 760 
199,20 

2 
76
0 
19
9,2
0 

000 2 02 35120 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

464,26 33 092,37 1 
12
8,8
0 

000 2 02 35120 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

464,26 33 092,37 1 
12
8,8
0 

 
092 2 02 35120 05 
0000 150 

 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

464,26 33 092,37 1 
12
8,8
0 

000 2 02 35469 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 
года 

411 534,00 0,00 0,0
0 

000 2 02 35469 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

411 534,00 0,00 0,0
0 

092 2 02 35469 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

411 534,00 0,00 0,0
0 

000 2 02 39999 00 
0000 150 

Прочие субвенции 121 787 
653,00 

58 359 
876,00 

58 
35
9 
87
6,0
0 

000 2 02 39999 05 
0000 150 

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

121 787 
653,00 

58 359 
876,00 

58 
35
9 
87
6,0
0 

092 2 02 39999 05 
0000 150 

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

121 787 
653,00 

58 359 
876,00 

58 
35
9 
87
6,0
0 

000 2 02 40000 00 
0000 150 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 9 667 
945,20 

7 265 
160,00 

7 
26
5 
16
0,0
0 
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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 

642 885,02 0,00 0,0
0 

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 

642 885,02 0,00 0,0
0 

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 

642 885,02 0,00 0,0
0 

000 2 02 45303 00 
0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

7 265 
160,00 

7 265 
160,00 

7 
26
5 
16
0,0
0 

000 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 

7 265 
160,00 

7 265 
160,00 

7 
26
5 
16
0,0
0 

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 

7 265 
160,00 

7 265 
160,00 

7 
26
5 
16
0,0
0 

000 2 02 49999 00 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

1 759 
900,18 

0,00 0,0
0 

000 2 02 49999 05 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

1 759 
900,18 

0,00 0,0
0 

092 2 02 49999 05 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

1 759 
900,18 

0,00 0,0
0 

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 

364 668,49 0,00 0,0
0 
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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 

364 668,49 0,00 0,0
0 

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 

364 668,49 0,00 0,0
0 

000 2 19 00000 00 
0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-47 166,00 0,00 0,0
0 

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 

-47 166,00 0,00 0,0
0 

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 

-47 166,00 0,00 0,0
0 

Всего доходов   387 101 
326,31 

267 299 
891,95 

26
7 
02
8 
98
7,8
8 
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Приложение №3  

к решению 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» 

 
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 

(в редакции решения Совета от 28.06.2021 № 39) 

 Код классификации 
доходов бюджетов РФ, 

код главного 
администратора доходов 

 

Наименование главного администратора 
 (администратора) доходов бюджета, кода доходов бюджета 

023  Департамент социальной защиты населения Ивановской области 

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

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 

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

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 

041 
 

Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области 

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году(доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а так же иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

1 16 11050 01 0000 140
  

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования 

042 
 

Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых 
судей и гражданской защиты населения 

1 16 01203 01 0000 140
  

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
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порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

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 
 

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 

043 Служба государственного финансового контроля Ивановской области 

 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

048 Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Владимирской и Ивановской областям  
 

 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования 

073 МКУ Отдел образования администрации Приволжского муниципального 
района  

 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (доходы от оказания 
платных услуг казенными учреждениями) 

 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

consultantplus://offline/ref=F87CC50D91DC63D90CFAF50EABAD0B5C977ADF64EC39904F70A3566DDFD420FF32E6D24F4140422312324E882D6EE51F98AC70E175EF3598O4J3K
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средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

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 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи) 

092 Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 
 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от компенсации затрат) 

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

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 

1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы) 

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
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 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

 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 

 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 

 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 

 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 

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 

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 

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 

 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
 

 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 2 02 35082 05 0000 150 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
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 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 

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 

 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

2 08 00000 00 0000 000 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

 2 08 05000 05 0000 150 
 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 
 

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 

 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

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 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

 2 19 60010 05 0000 150 
 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ. 

 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 
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 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области  

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 
 

 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 
 

 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 
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 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 

 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на межселенных территориях 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ивановской области 

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

220 Администрация Плёсского городского поселения 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

303 Администрация Приволжского муниципального района  

 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 
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 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от компенсации затрат) 

 1 13 02995 05 0045 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (за отпущенные материально-технические ресурсы (запасы)). 

 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 

 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
 

 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

 1 16 10123 01 0052 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов, направляемые на формирование 
муниципального дорожного фонда) 

 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

 1 16 01064 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, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

1 16 01074 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
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 административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

 1 16 01094 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

1 16 01104 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

1 16 01114 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

1 16 01134 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

1 16 01144 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

1 16 01154 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

1 16 01174 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

1 16 01184 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

1 16 01194 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

1 16 01204 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
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лицами органов муниципального контроля 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

 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 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы) 

 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи) 

1 17 05050 05 0007 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

313 Администрация Приволжского муниципального района  

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области 

000 1 16 01193 01 0000 
140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
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Приложение № 4 

  
 к решению 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"  

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(в редакции решения Совета от 28.06.2021 № 39) 
 

  Единица 
измерения: руб. 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида 
источников финансирования 
дефицита 

2021 год 2022 год 2023 
год 

главного 
администратора 

группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансирования 
дефицита 

092 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов  

17 246 
111,32 

0,00 0,00 

092  01 02 00 00 00 
0000 000 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 
0000 700 

Получение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами муниципальных 
районов в валюте 
Российской Федерации 

      

092 01 02 00 00 00 
0000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными организациями 
в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 
0000 810  

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации  

      

303 01 03 00 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 
0000 000 

Бюджетные кредиты из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 
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303  01 03 01 00 00 
0000 700 

Получение бюджетных 
кредитов из других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 710 

Получение кредитов из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджетами 
муниципальных районов в 
валюте Российской 
Федерации 

      

303  01 03 01 00 00 
0000 800 

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 
0000 810 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов из других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 

      

092 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов 

17 246 
111,32 

0,00 0,00 

092 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

-387 101 
326,31 

-267 299 
891,95 

-267 
028 
987,88 

092 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов  

-387 101 
326,31 

-267 299 
891,95 

-267 
028 
987,88 

092 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  

-387 101 
326,31 

-267 299 
891,95 

-267 
028 
987,88 

092 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов  

-387 101 
326,31 

-267 299 
891,95 

-267 
028 
987,88 

092 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

404 347 
437,63 

267 299 
891,95 

267 028 
987,88 

092 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов  

404 347 
437,63 

267 299 
891,95 

267 028 
987,88 

092 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов  

404 347 
437,63 

267 299 
891,95 

267 028 
987,88 

092 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов  

404 347 
437,63 

267 299 
891,95 

267 028 
987,88 
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  Приложение № 5 

к решению 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» 

  
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Приволжского муниципального района  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(в редакции решения Совета от 28.06.2021 № 39) 

 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников 
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

092 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

092 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
 

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов  
 

092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов  
  

303 Администрация Приволжского муниципального района 

303 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 
 

303 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 
 

 



 

55 

 

  
Приложение № 6 к решению 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"  

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 

(в редакции решения Совета от 28.06.2021 № 39) 

    
Единица 
измерения: 
руб. 

Наименование расходов Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Муниципальная программа "Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского муниципального района" 

01 0 00 00000   500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом" 

01 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Расходы на обслуживание 
муниципального долга" 

01 1 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Обслуживание муниципального долга 
(Обслуживание муниципального долга) 

01 1 01 20800 700 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного бюджета" 

01 2 00 00000   500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

Основное мероприятие "Расходование средств 
резервного фонда" 

01 2 01 00000   500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

Резервный фонд Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

01 2 01 20810 800 500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

500 
000,0
0 

Муниципальная программа "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе" 

02 0 00 00000   22 
497 
773,2
0 

6 157 
865,8
3 

6 157 
865,8
3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном 
районе" 

02 1 00 00000   22 
497 
773,2
0 

6 157 
865,8
3 

6 157 
865,8
3 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры" 

02 1 01 00000   22 
497 
773,2
0 

6 157 
865,8
3 

6 157 
865,8
3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 01 03590 600 6 080 
562,6
8 

6 157 
865,8
3 

6 157 
865,8
3 
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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) 

02 1 01 81430 600 1 468 
760,0
0 

0,00 0,00 

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) 

02 1 01 S1430 600 77 
303,1
5 

0,00 0,00 

Государственная поддержка отрасли культуры 
(Модернизация муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 А1 55199 600 14 
871 
147,3
7 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Приволжском муниципальном районе" 

03 0 00 00000    301 
098 
274,5
1 

182 
816 
644,2
5 

180 
937 
830,8
5 

Подпрограмма "Развитие образования" 03 1 00 00000   297 
599 
354,8
2 

178 
279 
442,9
0 

175 
471 
098,4
2 

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях" 

03 1 01 00000   139 
286 
958,9
7 

107 
085 
466,1
9 

107 
094 
216,1
9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 01 01590 100 32 
463 
864,5
0 

32 
451 
624,5
0 

32 
473 
114,5
0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 01 01590 200 49 
823 
946,4
2 

15 
792 
502,2
6 

15 
779 
262,2
6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

03 1 01 01590 800 638 
310,0
5 

481 
463,4
3 

481 
963,4
3 

Мероприятия направленные на обеспечение 
снижения уровня бедности (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 02690 200 10 
000,0
0 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 

03 1 01 80170 100 55 
919 
334,0
0 

58 
166 
166,0
0 

58 
166 
166,0
0 
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функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 80170 200 431 
504,0
0 

193 
710,0
0 

193 
710,0
0 

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 

03 1 02 00000   127 
438 
632,3
3 

39 
823 
100,2
4 

39 
087 
049,1
9 

Расходы на финансирование и создание центра 
гуманитарного профиля(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 01690 200 2 000 
000,0
0 

0,00 0,00 

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) 

03 1 02 02590 100 7 077 
744,6
5 

6 950 
835,7
0 

6 952 
740,7
0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 02 02590 200 24 
877 
007,2
9 

4 065 
939,0
5 

11 
062 
234,0
6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 1 02 02590 600 8 805 
182,1
4 

10 
952 
417,0
0 

3 511 
890,9
5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Иные межбюджетные ассигнования) 

03 1 02 02590 800 872 
707,5
5 

726 
105,8
2 

723 
609,8
2 

Мероприятия направленные на обеспечение 
снижения уровня бедности (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 02690 200 20 
000,0
0 

0,00 0,00 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 S1950 200 947 
368,4
2 

0,00 0,00 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту 
объектов общего образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 S3010 200 560 
536,3
7 

0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

03 1 02 80150 100 62 
000 
358,0
0 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 80150 200 2 036 
580,0
0 

0,00 0,00 

Возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 1 02 80160 600 1 399 
877,0
0 

0,00 0,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (Ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 02 53031 100 7 265 
160,0
0 

7 265 
160,0
0 

7 265 
160,0
0 

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (Организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 

03 1 02 L3041 200 9 576 
110,9
1 

9 862 
642,6
7 

9 571 
413,6
6 
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муниципальных образовательных организациях) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования" 

03 1 03 00000   11 
253 
100,3
8 

12 
153 
778,8
0 

12 
188 
332,8
1 

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) 

03 1 03 03590 100 9 548 
703,1
4 

10 
407 
044,7
3 

10 
407 
714,7
3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 03 03590 200 947 
895,1
2 

1 745 
484,0
7 

1 779 
368,0
8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

03 1 03 03590 800 1 
250,0
0 

1 
250,0
0 

1 
250,0
0 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 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) 

03 1 03 81420 100 263 
606,5
8 

0,00 0,00 

Расходы на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 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) 

03 1 03 S1420 100 83 
244,1
8 

0,00 0,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 
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) 

03 1 03 81440 100 387 
981,2
9 

0,00 0,00 
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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) 

03 1 03 S1440 100 20 
420,0
7 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
мер социальной поддержки в сфере образования" 

03 1 04 00000   2 003 
626,2
5 

2 460 
730,9
0 

2 460 
730,9
0 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 04 80090 100 10 
416,0
0 

0,00 0,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 04 80090 200 26 
964,0
0 

37 
380,0
0 

37 
380,0
0 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 1 04 80100 100 175 
341,0
0 

0,00 0,00 

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 04 80100 200 184 
438,0
0 

591 
259,0
0 

591 
259,0
0 
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Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

03 1 04 80110 300 1 606 
467,2
5 

1 832 
091,9
0 

1 832 
091,9
0 

Основное мероприятие "Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" 

03 1 05 00000   4 176 
334,4
2 

5 757 
890,4
5 

4 257 
668,5
3 

Организация мероприятий по пожарной и 
антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 05 07590 200 4 176 
334,4
2 

5 757 
890,4
5 

4 257 
668,5
3 

Основное мероприятие "Ремонт образовательных 
учреждений" 

03 1 06 00000   3 826 
261,5
1 

5 494 
949,0
0 

3 112 
419,0
0 

Проведение ремонтных работ образовательных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 06 08590 200 3 826 
261,5
1 

5 494 
949,0
0 

3 112 
419,0
0 

Региональный проект "Современная школа"  03 1 E1 00000   3 183 
787,6
4 

1 568 
904,2
6 

0,00 

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) 

03 1 E1 51690 200 3 183 
787,6
4 

1 568 
904,2
6 

0,00 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 03 1 Е2 00000   2 631 
164,7
4 

2 350 
055,5
5 

2 579 
179,2
0 

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)  

03 1 Е2 50970 200 2 631 
164,7
4 

2 350 
055,5
5 

2 305 
546,0
0 

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) 

03 1 E2 54910 200 0,00 0,00 273 
633,2
0 

Региональный проект "Цифровая образовательная 
среда"  

03 1 E4 00000   3 799 
488,5
8 

1 584 
567,5
1 

4 691 
502,6
0 

Обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 E4 52100 200 3 799 
488,5
8 

1 584 
567,5
1 

4 691 
502,6
0 

Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" 

03 2 00 00000   300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 01 00000   300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 
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Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 2 01 05590 200 180 
448,0
0 

180 
448,0
0 

180 
448,0
0 

Организация мероприятий по поддержке 
одаренных детей (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

03 2 01 05590 300 119 
552,0
0 

119 
552,0
0 

119 
552,0
0 

Подпрограмма "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования. 
Целевое обучение выпускников по педагогическим 
специальностям" 

03 3 00 00000   102 
000,0
0 

172 
000,0
0 

172 
000,0
0 

Основное мероприятие "Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере образования" 

03 3 01 00000   102 
000,0
0 

172 
000,0
0 

172 
000,0
0 

Поддержка молодых специалистов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 3 01 06590 100 10 
416,0
0 

0,00 0,00 

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

03 3 01 06590 200 0,00 70 
000,0
0 

70 
000,0
0 

Поддержка молодых специалистов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

03 3 01 06590 300 91 
584,0
0 

102 
000,0
0 

102 
000,0
0 

Подпрограмма "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время" 

03 4 00 00000   1 117 
577,9
9 

1 165 
400,0
0 

1 165 
400,0
0 

Основное мероприятие "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 00000   101 
177,9
9 

149 
000,0
0 

149 
000,0
0 

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 4 01 00100 200 101 
177,9
9 

149 
000,0
0 

149 
000,0
0 

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" 

03 4 02 00000   1 016 
400,0
0 

1 016 
400,0
0 

1 016 
400,0
0 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 4 02 S0190 200 101 
640,0
0 

142 
296,0
0 

142 
296,0
0 

Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 S0190 600 863 
940,0
0 

823 
284,0
0 

823 
284,0
0 

Осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового питания 
в лагерях дневного пребывания детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 4 02 80200 600 50 
820,0
0 

50 
820,0
0 

50 
820,0
0 
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Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг в 
сфере образования для детей-инвалидов" 

03 5 00 00000   110 
798,0
0 

45 
000,0
0 

500 
000,0
0 

Основное мероприятие "Создание в 
образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 
числе создание универсальной безбарьерной 
среды для беспрепятственного доступа и 
оснащение образовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным 
оборудованием" 

03 5 01 00000   110 
798,0
0 

45 
000,0
0 

500 
000,0
0 

Расходы на мероприятия по обучению детей-
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 5 01 01490 200 110 
798,0
0 

45 
000,0
0 

500 
000,0
0 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
общественно-просветительских кампаний по 
распределению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для детей-
инвалидов" 

03 5 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников" 

03 6 00 00000   0,00 177 
329,5
2 

187 
969,2
9 

Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы пунктов проведения экзаменов" 

03 6 01 00000   0,00 177 
329,5
2 

187 
969,2
9 

Проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 6 01 01790 200 0,00 177 
329,5
2 

187 
969,2
9 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальных образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального района"  

03 7 00 00000   1 386 
858,2
0 

1 912 
286,3
3 

2 233 
677,6
4 

Основное мероприятие "Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского муниципального 
района"  

03 7 01 00000   1 386 
858,2
0 

1 912 
286,3
3 

2 233 
677,6
4 

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

03 7 01 41100 200 1 386 
858,2
0 

1 912 
286,3
3 

2 233 
677,6
4 

Подпрограмма "Реализация спортивной подготовки 
в учреждениях дополнительного образования" 

03 8 00 00000   481 
685,5
0 

765 
185,5
0 

907 
685,5
0 

Основное мероприятие "Спортивная подготовка в 
учреждениях дополнительного образования" 

03 8 01 00000   481 
685,5
0 

765 
185,5
0 

907 
685,5
0 

Расходы на реализацию спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

03 8 01 01890 100 481 
685,5
0 

481 
685,5
0 

481 
685,5
0 

Расходы на реализацию спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

03 8 01 01890 200 0,00 283 
500,0
0 

426 
000,0
0 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе" 

04 0 00 00000   1 871 
202,3
2 

1 336 
352,3
2 

1 336 
352,3
2 
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Подпрограмма "Формирование, эффективное 
управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального 
района" 

04 1 00 00000   836 
352,3
2 

836 
352,3
2 

836 
352,3
2 

Основное мероприятие "Организация учета и 
содержание муниципального имущества 
Приволжского муниципального района" 

04 1 01 00000   836 
352,3
2 

836 
352,3
2 

836 
352,3
2 

Организация учета муниципального имущества и 
проведение его технической инвентаризации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 01 20910 200 200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Расходы на содержание казны (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 1 01 20920 200 536 
352,3
2 

536 
352,3
2 

536 
352,3
2 

Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а также земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 1 01 20930 200 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Подпрограмма "Эффективное управление и 
распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района" 

04 2 00 00000   228 
500,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Основное мероприятие "Выполнение кадастровых 
работ по формирование земельных участков 
Приволжского муниципального района" 

04 2 01 00000   228 
500,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Выполнение кадастровых работ по межеванию, 
формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

04 2 01 20950 200 198 
500,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

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) 

04 2 01 S7000 200 30 
000,0
0 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Установление границ населенных 
пунктов на территории Приволжского 
муниципального района " 

04 3 00 00000   806 
350,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

Основное мероприятие "Землеустроительные 
работы" 

04 3 01 00000   806 
350,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

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

04 3 01 20980 200 273 
350,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 

Подготовка проектов внесения изменений в 
документы территориального планирования, 
правила землепользования и застройки (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

04 3 01 S3020 200 533 
000,0
0 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Безопасный район" 05 0 00 00000   358 
000,0
0 

300 
000,0
0 

300 
000,0
0 
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Подпрограмма "Осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории Приволжского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проявлений 
терроризма и экстремизма. " 

05 1 00 00000   100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
гражданской обороне, защите населения и 
территорий Приволжского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

05 1 01 00000   100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

05 1 01 90010 200 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Подпрограмма"Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на территории 
Приволжского муниципального района" 

05 2 00 00000   258 
000,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений" 

05 2 01 00000   258 
000,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Расходы связанные с организацией безопасности, 
содержанием и эксплуатацией гидротехнических 
сооружений (Иные бюджетные ассигнования) 

05 2 01 90070 800 258 
000,0
0 

200 
000,0
0 

200 
000,0
0 

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района" 

06 0 00 00000   2 249 
082,4
1 

2 066 
985,5
4 

2 091 
108,4
0 

Подпрограмма "Организация обезвреживания и 
размещения отходов" 

06 1 00 00000   438 
970,0
0 

438 
970,0
0 

438 
970,0
0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального 
района" 

06 1 01 00000   438 
970,0
0 

438 
970,0
0 

438 
970,0
0 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 

06 1 01 60010 800 102 
970,0
0 

102 
970,0
0 

102 
970,0
0 

Финансовое обеспечение на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов. (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 1 01 00420 200 0,00 0,00 0,00 

Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 1 01 26210 200 336 
000,0
0 

336 
000,0
0 

336 
000,0
0 

Подпрограмма "Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние 
населения" 

06 2 00 00000   1 554 
737,4
1 

1 531 
015,5
4 

1 555 
138,4
0 

Основное мероприятие"Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

06 2 01 00000   70 
179,0
4 

25 
628,0
0 

25 
628,0
0 
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Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области обращения с животными в 
части организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 2 01 80370 200 70 
179,0
4 

25 
628,0
0 

25 
628,0
0 

Основное мероприятие "Содержание объектов 
инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)" 

06 2 02 00000   1 484 
558,3
7 

1 505 
387,5
4 

1 529 
510,4
0 

Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, водоперекачивающие 
станции) (Иные бюджетные ассигнования) 

06 2 02 S0540 800 1 484 
558,3
7 

1 505 
387,5
4 

1 529 
510,4
0 

Основное мероприятие "Организация 
безопасности, содержание и эксплуатация 
гидротехнических сооружений" 

06 2 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Благоустройство территорий 
общего пользования" 

06 3 00 00000   255 
375,0
0 

97 
000,0
0 

97 
000,0
0 

Основное мероприятие"Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения" 

06 3 01 00000   215 
375,0
0 

97 
000,0
0 

97 
000,0
0 

Финансовое обеспечение на организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

06 3 01 00430 200 0,00 97 
000,0
0 

97 
000,0
0 

Финансовое обеспечение на организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
(Межбюджетные трансферты) 

06 3 01 00430 500 170 
000,0
0 

0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг 
(Иные бюджетные ассигнования) 

06 3 01 60020 800 45 
375,0
0 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Озеленение" 06 3 02 00000   40 
000,0
0 

0,00 0,00 

Организация озеленения территорий общего 
пользования (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)  

06 3 02 26310 200 40 
000,0
0 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Повышение качества 
питьевой воды на территории Приволжского 
муниципального района" 

07 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

07 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Водоснабжение " 07 1 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Отдельные вопросы 
жилищно - коммунального хозяйства в 
Приволжском муниципальном районе" 

08 0 00 00000   498 
899,8
6 

278 
947,6
8 

278 
947,6
8 

Подпрограмма "Жилищно - коммунальная 
инфраструктура" 

08 1 00 00000   498 
899,8
6 

278 
947,6
8 

278 
947,6
8 

Основное мероприятие "Теплоснабжение" 08 1 01 00000   160 
337,9
1 

0,00 0,00 



 

67 

 

Актуализация схемы теплоснабжения 
Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 01 28040 200 160 
337,9
1 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Водоснабжение" 08 1 03 00000   317 
914,2
7 

258 
300,0
0 

258 
300,0
0 

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

08 1 03 00440  200 0,00 258 
300,0
0 

258 
300,0
0 

Фининсовое 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) 

08 1 03 00440  500 257 
914,2
7 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ, в части централизованных 
источников водоснабжения (Межбюджетные 
трансферты) 

08 1 03 00470 500 60 
000,0
0 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда" 

08 1 04 00000   20 
647,6
8 

20 
647,6
8 

20 
647,6
8 

Финансовое обеспечение на организацию 
обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством 
.(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 04 00410 200 20 
647,6
8 

20 
647,6
8 

20 
647,6
8 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия" 08 1 05 00000   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области" 

10 0 00 00000   770 
500,0
0 

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, переработки и 
реализации продукции » 

10 1 00 00000   30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

Основное мероприятие "Расходы на развитие 
отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции". 

10 1 01 00000   30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 
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Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

10 1 01 10010 200 30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

30 
000,0
0 

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий в Приволжском муниципальном районе 
" 

10 2 00 00000   740 
500,0
0 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития сельсих территорий" 

10 2 01 00000   740 
500,0
0 

0,00 0,00 

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских территорий) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

10 2 01 L5763 200 740 
500,0
0 

0,00 0,00 

Муниципальная программа "Совершенствование 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района" 

11 0 00 00000   3 212 
277,0
8 

3 142 
980,4
0 

3 301 
460,5
0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района"  

11 1 00 00000   2 077 
476,2
8 

2 008 
179,6
0 

2 008 
179,6
0 

Основное мероприятие "Создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы" 

11 1 01 00000   161 
959,0
0 

174 
000,0
0 

174 
000,0
0 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 1 01 02500 200 161 
959,0
0 

174 
000,0
0 

174 
000,0
0 

Основное мероприятие "Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим" 

11 1 02 00000   1 915 
517,2
8 

1 834 
179,6
0 

1 834 
179,6
0 

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

11 1 02 70200 300 1 915 
517,2
8 

1 834 
179,6
0 

1 834 
179,6
0 

Подпрограмма "Информационная открытость 
органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и общественные связи" 

11 2 00 00000   64 
800,8
0 

64 
800,8
0 

71 
280,9
0 

Основное мероприятие " Официальное 
опубликование правовых актов " 

11 2 01 00000   64 
800,8
0 

64 
800,8
0 

71 
280,9
0 

 Официальное опубликование правовых актов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 2 01 00040 200 64 
800,8
0 

64 
800,8
0 

71 
280,9
0 

Подпрограмма "Информатизация структурных 
подразделений администрации Приволжского 
муниципального района" 

11 3 00 00000   885 
000,0
0 

885 
000,0
0 

1 017 
000,0
0 

Основное мероприятие "Обеспечение средствами 
информатизации" 

11 3 01 00000   885 
000,0
0 

885 
000,0
0 

1 017 
000,0
0 

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

11 3 01 00080 200 885 
000,0
0 

885 
000,0
0 

1 017 
000,0
0 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда 
в администрации Приволжского муниципального 
района" 

11 4 00 00000   185 
000,0
0 

185 
000,0
0 

205 
000,0
0 
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Основное мероприятие "Охрана труда" 11 4 01 00000   185 
000,0
0 

185 
000,0
0 

205 
000,0
0 

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

11 4 01 00090 200 185 
000,0
0 

185 
000,0
0 

205 
000,0
0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Приволжского муниципального района Ивановской 
области" 

12 0 00 00000   0,00 55 
244,0
3 

51 
561,0
9 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

12 1 00 00000   0,00 25 
780,5
5 

51 
561,0
9 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение 
и выплаты молодым семьям" 

12 1 01 00000   0,00 25 
780,5
5 

51 
561,0
9 

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилых помещений или 
строительство индивидуальных жилых домов. 
Софинансирование районного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

12 1 01 L4970 300 0,00 25 
780,5
5 

51 
561,0
9 

Подпрограмма "Муниципальная и государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 

12 2 00 00000   0,00 29 
463,4
8 

0,00 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение 
граждан" 

12 2 01 00000   0,00 29 
463,4
8 

0,00 

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) 

12 2 01 70020 300 0,00 29 
463,4
8 

0,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района" 

13 0 00 00000   472 
315,8
8 

432 
131,0
0 

432 
131,0
0 

Подпрограмма " Профилактика правонарушений, 
наркомании, борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности граждан на территории 
Приволжского муниципального района" 

13 1 00 00000   20 
800,0
0 

20 
800,0
0 

20 
800,0
0 

Основное мероприятие"Противодействие 
терроризму, экстремизму и организованной 
преступности" 

13 1 01 00000   5 
800,0
0 

5 
800,0
0 

5 
800,0
0 

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывчатых устройств 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

13 1 01 01000 300 800,0
0 

800,0
0 

800,0
0 

Приобретение элементов экипировки, устройств, 
обеспечивающих необходимый уровень защиты 
граждан и охраны общественного порядка на 
объектах и во время мероприятий с повышенными 
требованиями к безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

13 1 01 03000 200 5 
000,0
0 

5 
000,0
0 

5 
000,0
0 
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Основное мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 02 00000   15 
000,0
0 

15 
000,0
0 

15 
000,0
0 

Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

13 1 02 02000 200 15 
000,0
0 

15 
000,0
0 

15 
000,0
0 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории Приволжского муниципального района" 

13 2 00 00000   451 
515,8
8 

411 
331,0
0 

411 
331,0
0 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних" 

13 2 01 00000   451 
515,8
8 

411 
331,0
0 

411 
331,0
0 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

13 2 01 80360 100 451 
515,8
8 

411 
331,0
0 

411 
331,0
0 

Муниципальная программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе" 

14 0 00 00000   0,00 40 
000,0
0 

40 
000,0
0 

Подпрограмма "Организационная, 
консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 00 00000   0,00 40 
000,0
0 

40 
000,0
0 

Основное мероприятие "Расходы на финансовую 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 01 00000   0,00 40 
000,0
0 

40 
000,0
0 

Проведение мероприятий на территории 
Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

14 1 01 10010 200 0,00 40 
000,0
0 

40 
000,0
0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района" 

15 0 00 00000   12 
460 
039,5
8 

9 712 
708,6
3 

6 049 
765,8
7 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 15 1 00 00000   12 
460 
039,5
8 

9 712 
708,6
3 

6 049 
765,8
7 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 

15 1 01 00000   4 666 
229,7
6 

4 087 
794,2
9 

4 087 
794,2
9 

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 

15 1 01 00400  200 0,00 2 615 
515,7
2 

2 615 
515,7
2 
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Российской Федерации. (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

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) 

15 1 01 00400  500 2 964 
156,1
5 

0,00 0,00 

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

15 1 01 00450  200 0,00 1 472 
278,5
7 

1 472 
278,5
7 

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) 

15 1 01 00450  500 1 702 
073,6
1 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 
ремонт дорожной сети" 

15 1 02 00000   7 557 
274,5
3 

4 915 
308,4
7 

1 252 
365,7
1 
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Государственная экспертиза по определению 
достоверной сметной стоимости работ по ремонту 
автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 02 22140 200 48 
000,0
0 

48 
000,0
0 

12 
000,0
0 

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

15 1 02 23000 200 97 
732,7
7 

108 
093,4
1 

21 
504,0
0 

Разработка проектно-сметной документации по 
ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 02 23030 200 790 
000,0
0 

0,00 0,00 

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

15 1 02 23120 200 0,00 712 
980,5
7 

1 218 
861,7
1 

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) 

15 1 02 S0510 200 4 861 
641,5
8 

4 046 
234,4
9 

0,00 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 02 86500 200 1 759 
900,1
8 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Регулярные перевозки" 15 1 03 00000   236 
535,2
9 

709 
605,8
7 

709 
605,8
7 

Организация регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 03 24000 200 236 
535,2
9 

709 
605,8
7 

709 
605,8
7 

Муниципальная программа "Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на 
территории Приволжского муниципального района" 

16 0 00 00000   88 
000,0
0 

138 
000,0
0 

138 
000,0
0 

Подпрограмма "Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском муниципальном 
районе" 

16 1 00 00000   88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

Основное мероприятие "Материальная поддержка 
молодых специалистов" 

16 1 01 00000   88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

Поддержка молодых специалистов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

16 1 01 06690 300 88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

88 
000,0
0 

Подпрограмма "Реализация мероприятий по 
развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и 
офисов врачей общей практики в сельских 
поселениях Приволжского муниципального района" 

16 2 00 00000   0,00 50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

Основное мероприятие "Проведение экспертизы 
ПСД" 

16 2 01 00000   0,00 50 
000,0
0 

50 
000,0
0 

Проведение экспертизы ПСД на строительство 
ФАП (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

16 2 01 40030 200 0,00 50 
000,0
0 

50 
000,0
0 



 

73 

 

Муниципальная программа "Создание условий для 
развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе" 

17 0 00 00000   100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе" 

17 1 00 00000   100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Основное мероприятие "Проведение спортивных 
мероприятий" 

17 1 01 00000   100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Расходы на проведение мероприятий в области 
массового спорта(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

17 1 01 00120 200 100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

100 
000,0
0 

Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда в Приволжском муниципальном 
районе" 

18 0 00 00000   3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда 
в учреждениях и предприятиях Приволжского 
муниципального района" 

18 1 00 00000   3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

Основное мероприятие "Улучшение условий и 
охраны труда работников" 

18 1 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Содействие в улучшении 
условий и охраны труда в целях снижения 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости работников" 

18 1 02 00000   3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
и предприятиях Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

18 1 02 41200 200 3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

3 
000,0
0 

Основное мероприятие "Информационное 
обеспечение в области охраны труда" 

18 1 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района" 

19 0 00 00000   458 
018,0
0 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие газификации 
Приволжского муниципального района" 

19 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Газификация населенных 
пунктов" 

19 1 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

19 3 00 00000   458 
018,0
0 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Подготовка к 
отопительному сезону" 

19 3 01 00000   458 
018,0
0 

0,00 0,00 

Субсидия на подготовку объектов к отопительному 
сезону (Иные бюджетные ассигнования) 

19 3 01 60050 800 458 
018,0
0 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского муниципального района" 

19 4 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Переселение граждан" 19 4 01 00000   0,00 0,00 0,00 
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Непрограммные направления деятельности     57 
710 
054,7
9 

55 
841 
590,1
9 

56 
515 
817,6
8 

Обеспечение прочих обязательств администрации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

40 9 00 01400 200 291 
808,7
1 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств администрации 
(Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 01400 800 28 
872,0
0 

85 
394,1
3 

785 
394,1
3 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 01500 100 34 
375 
687,2
8 

34 
360 
687,2
8 

34 
360 
687,2
8 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 01500 200 675 
213,6
6 

683 
267,2
5 

689 
458,3
1 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 01500 800 55 
640,0
0 

55 
640,0
0 

55 
640,0
0 

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) 

40 9 00 01510 100 563 
384,4
1 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования. 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) 

40 9 00 01520 100 79 
500,6
1 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

40 9 00 01700 100 1 647 
030,0
0 

1 647 
030,0
0 

1 647 
030,0
0 

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) 

40 9 00 01900 100 812 
487,0
6 

812 
487,0
6 

812 
487,0
6 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

40 9 00 01900 200 2 
746,8
5 

0,00 0,00 
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Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

40 9 00 01900 300 88 
376,0
0 

0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 01900 800 1 
390,6
1 

0,00 0,00 

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) 

40 9 00 01910 100 228 
000,0
0 

228 
000,0
0 

228 
000,0
0 

Иполнение обязательств по исполнительным 
листам (Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 27770 800 6 
000,0
0 

0,00 0,00 

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 51200 200 464,2
6 

33 
092,3
7 

1 
128,8
0 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

40 9 00 70100 300 37 
500,0
0 

37 
500,0
0 

37 
500,0
0 

Материальное вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 70100 800 0,00 0,00 0,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 00 80350 200 11 
669,0
0 

11 
669,0
0 

11 
669,0
0 

Оказание гуманитарной помощи и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 90170 200 0,01 0,01 0,01 

Оплата годовых членских взносов в Союз малых 
городов России и в Совет муниципальных 
образований (Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 90160 800 76 
780,0
0 

47 
626,0
0 

47 
626,0
0 

Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 54690 200 411 
534,0
0 

0,00 0,00 

Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года (Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 54690 800 0,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

42 9 00 04590 100 12 
962 
696,3
7 

12 
962 
696,3
7 

12 
962 
696,3
7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

42 9 00 04590 200 2 960 
473,9
6 

2 111 
001,5
2 

2 111 
001,5
2 
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нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 

42 9 00 04590 800 5 
300,0
0 

5 
300,0
0 

5 
300,0
0 

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) 

49 9 00 R0820 400 765 
000,0
0 

2 760 
199,2
0 

2 760 
199,2
0 

Мероприятия в области социальной политики. 
Расходы на оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

51 9 00 70030 600 122 
500,0
0 

0,00 0,00 

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

53 9 00 01990 200 800 
000,0
0 

0,00 0,00 

Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные 
трансферты) 

53 9 00 01990 500 700 
000,0
0 

0,00 0,00 

ИТОГО     404 
347 
437,6
3 

262 
952 
449,8
7 

258 
263 
841,2
2 
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Приложение № 7 

 к решению Совета Приволжского  
муниципального района от 24.12.2020 № 88  

 «О бюджете Приволжского муниципального района  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(в редакции решения Совета от 28.06.2021 № 39) 

      
 Единица измерения: руб. 

Наименование расходов Код 
глав
ы 

Разде
л, 
подра
здел 

Целева
я статья 

Вид 
расх
ода 

2021 год 2022 год 20
23 
год 

Муниципальное казённое 
учреждение отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района 

073       317 826 
744,84 

197 895 
642,14 

19
6 
01
6 
82
8,7
4 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 01 
01590 

100 32 463 
864,50 

32 451 
624,50 

32 
47
3 
11
4,5
0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
01590 

200 49 823 
946,42 

15 792 
502,26 

15 
77
9 
26
2,2
6 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

073 0701 03 1 01 
01590 

800 638 
310,05 

481 
463,43 

48
1 
96
3,4
3 

Мероприятия направленные на 
обеспечение снижения уровня 
бедности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
02690 

200 10 000,00 0,00 0,0
0 
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Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 01 
80170 

100 55 919 
334,00 

58 166 
166,00 

58 
16
6 
16
6,0
0 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
80170 

200 431 
504,00 

193 
710,00 

19
3 
71
0,0
0 

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 

073 0701 03 1 04 
80100 

100 175 
341,00 

0,00 0,0
0 
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внебюджетными фондами) 

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 04 
80100 

200 184 
438,00 

591 
259,00 

59
1 
25
9,0
0 

Организация мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 05 
07590 

200 2 585 
909,55 

2 511 
529,19 

1 
40
0 
59
4,1
3 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 06 
08590 

200 1 446 
912,36 

2 850 
519,00 

1 
65
1 
70
0,0
0 

Расходы на мероприятия по 
обучению детей-инвалидов 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

073 0701 03 5 01 
01490 

200 110 
798,00 

45 000,00 50
0 
00
0,0
0 

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

073 0701 03 7 01 
41100 

200 702 
130,50 

930 
987,81 

99
5 
35
6,7
0 

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

073 0701 53 9 00 
01990 

200 400 
000,00 

0,00 0,0
0 

Расходы на финансирование и 
создание центра гуманитарного 
профиля (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

073 0702 03 1 02 
01690 

200 2 000 
000,00 

0,00 0,0
0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

073 0702 03 1 02 
02590 

100 7 077 
744,65 

6 950 
835,70 

6 
95
2 
74
0,7
0 



 

80 

 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
02590 

200 24 877 
007,29 

4 065 
939,05 

11 
06
2 
23
4,0
6 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования (Иные 
межбюджетные ассигнования) 

073 0702 03 1 02 
02590 

800 872 
707,55 

726 
105,82 

72
3 
60
9,8
2 

Мероприятия направленные на 
обеспечение снижения уровня 
бедности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
02690 

200 20 000,00 0,00 0,0
0 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (Ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0702 03 1 02 
53031 

100 7 265 
160,00 

7 265 
160,00 

7 
26
5 
16
0,0
0 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 

073 0702 03 1 02 
80150 

100 62 000 
358,00 

0,00 0,0
0 
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содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
80150 

200 2 036 
580,00 

0,00 0,0
0 

Возмещение затрат на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0702 03 1 02 
80160 

600 1 399 
877,00 

0,00 0,0
0 
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Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 
и муниципальных 
образовательных организациях 
(Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
L3041 

200 9 576 
110,91 

9 862 
642,67 

9 
57
1 
41
3,6
6 

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
S1950 

200 947 
368,42 

0,00 0,0
0 

Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту объектов 
общего образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
S3010 

200 560 
536,37 

0,00 0,0
0 

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами 
в дошкольных группах 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0702 03 1 04 
80090 

100 10 416,00 0,00 0,0
0 

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами 
в дошкольных группах 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 

073 0702 03 1 04 
80090 

200 26 964,00 37 380,00 37 
38
0,0
0 
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государственных 
(муниципальных) нужд) 

Организация мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 05 
07590 

200 1 530 
310,76 

3 184 
172,80 

2 
79
0 
33
0,2
4 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 06 
08590 

200 1 889 
941,49 

2 574 
430,00 

1 
46
0 
71
9,0
0 

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 03 1 Е1 
51690 

200 3 183 
787,64 

1 568 
904,26 

0,0
0 

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 03 1 Е2 
50970 

200 2 631 
164,74 

2 350 
055,55 

2 
30
5 
54
6,0
0 

Поддержка молодых 
специалистов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0702 03 3 01 
06590 

100 10 416,00 0,00 0,0
0 

Проведение государственной 
итоговой аттестации 
выпускников (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

073 0702 03 6 01 
01790 

200 0,00 177 
329,52 

18
7 
96
9,2
9 

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

073 0702 03 7 01 
41100 

200 569 
925,70 

843 
678,52 

1 
08
7 
50
0,9
4 

Выполнение наказов 
избирателей (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 

073 0702 53 9 00 
01990 

200 400 
000,00 

0,00 0,0
0 
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(муниципальных) нужд) 

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 03 1 03 
03590 

100 9 548 
703,14 

10 407 
044,73 

10 
40
7 
71
4,7
3 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 03 
03590 

200 947 
895,12 

1 745 
484,07 

1 
77
9 
36
8,0
8 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

073 0703 03 1 03 
03590 

800 1 250,00 1 250,00 1 
25
0,0
0 

Расходы, связанные с 
поэтапным доведением средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей 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 03 1 03 
81420 

100 263 
606,58 

0,00 0,0
0 

Расходы на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы педагогическим 
работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 

073 0703 03 1 03 
S1420 

100 83 244,18 0,00 0,0
0 
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государственными 
внебюджетными фондами) 

Расходы, связанные с 
поэтапным доведением 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 03 1 03 
81440 

100 387 
981,29 

0,00 0,0
0 

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 03 1 03 
S1440 

100 20 420,07 0,00 0,0
0 

Организация мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 05 
07590 

200 60 114,11 62 188,46 66 
74
4,1
6 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 06 
08590 

200 489 
407,66 

70 000,00 0,0
0 
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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 03 1 E2 
54910 

200 0,00 0,00 27
3 
63
3,2
0 

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

073 0703 03 7 01 
41100 

200 65 802,00 88 620,00 10
1 
82
0,0
0 

Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707 03 4 01 
00100 

200 101 
177,99 

149 
000,00 

14
9 
00
0,0
0 

Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время в 
части организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

073 0707  03 4 02 
S0190 

600 863 
940,00 

823 
284,00 

82
3 
28
4,0
0 

Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время в 
части организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707 03 4 02 
S0190 

200 101 
640,00 

142 
296,00 

14
2 
29
6,0
0 

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0707 03 4 02 
80200 

600 50 820,00 50 820,00 50 
82
0,0
0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

073 0709 03 1 02 
02590 

600 8 805 
182,14 

10 952 
417,00 

3 
51
1 
89
0,9
5 

Обеспечение образовательных 
организаций материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной среды 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

073 0709 03 1 Е4 
52100 

200 3 799 
488,58 

1 584 
567,51 

4 
69
1 
50
2,6
0 
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государственных 
(муниципальных) нужд) 

Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 03 2 01 
05590 

200 180 
448,00 

180 
448,00 

18
0 
44
8,0
0 

Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

073 0709 03 2 01 
05590 

300 119 
552,00 

119 
552,00 

11
9 
55
2,0
0 

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

073 0709 03 3 01 
06590 

200 0,00 70 000,00 70 
00
0,0
0 

Поддержка молодых 
специалистов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

073 0709 03 3 01 
06590 

300 91 584,00 102 
000,00 

10
2 
00
0,0
0 

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

073 0709 03 7 01 
41100 

200 49 000,00 49 000,00 49 
00
0,0
0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0709 42 9 00 
04590 

100 12 962 
696,37 

12 962 
696,37 

12 
96
2 
69
6,3
7 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 42 9 00 
04590 

200 2 960 
473,96 

2 111 
001,52 

2 
11
1 
00
1,5
2 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

073 0709 42 9 00 
04590 

800 5 300,00 5 300,00 5 
30
0,0
0 

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по выплате 
компенсации части 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 

073 1004 03 1 04 
80110 

300 1 606 
467,25 

1 832 
091,90 

1 
83
2 
09
1,9
0 
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образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

Расходы на реализацию 
спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного 
образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 1101 03 8 01 
01890 

100 481 
685,50 

481 
685,50 

48
1 
68
5,5
0 

Расходы на реализацию 
спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного 
образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 1101 03 8 01 
01890 

200 0,00 283 
500,00 

42
6 
00
0,0
0 

Финансовое управление 
администрации Приволжского 
муниципального района 

092       10 802 
312,66 

10 305 
986,25 

10 
44
9 
17
7,3
1 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

092 0106 40 9 00 
01500 

100 8 899 
719,00 

8 890 
719,00 

8 
89
0 
71
9,0
0 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 40 9 00 
01500 

200 404 
607,66 

410 
267,25 

41
6 
45
8,3
1 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

092 0106 40 9 00 
01500 

800 1 000,00 1 000,00 1 
00
0,0
0 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. 
Передача (исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 

092 0106 40 9 00 
01510 

100 486 
986,00 

0,00 0,0
0 
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выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

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

092 0106 11 3 01 
00080 

200 885 
000,00 

885 
000,00 

1 
01
7 
00
0,0
0 

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

092 0106 11 4 01 
00090 

200 45 000,00 45 000,00 50 
00
0,0
0 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования)  

092 0113 40 9 00 
27770 

800 6 000,00 0,00 0,0
0 

Расходы на создание условий 
для профессионального 
развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0705 11 1 01 
02500 

200 74 000,00 74 000,00 74 
00
0,0
0 

Совет Приволжского 
муниципального района  

122       1 212 
501,13 

1 040 
487,06 

1 
04
0 
48
7,0
6 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
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) 

122 0103 40 9 00 
01520 

100 79 500,61 0,00 0,0
0 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 

122 0103 40 9 00 
01900 

100 812 
487,06 

812 
487,06 

81
2 
48
7,0
6 
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казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

122 0103 40 9 00 
01900 

200 2 746,85 0,00 0,0
0 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

122 0103 40 9 00 
01900 

300 88 376,00 0,00 0,0
0 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

122 0103 40 9 00 
01900 

800 1 390,61 0,00 0,0
0 

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) 

122 0103 40 9 00 
01910 

100 228 
000,00 

228 
000,00 

22
8 
00
0,0
0 

Администрация Приволжского 
муниципального района 

303       74 505 
879,00 

53 710 
334,42 

50 
75
7 
34
8,1
1 

Обеспечение 
функционирования высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0102 40 9 00 
01700 

100 1 647 
030,00 

1 647 
030,00 

1 
64
7 
03
0,0
0 
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Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 40 9 00 
01500 

100 25 475 
968,28 

25 469 
968,28 

25 
46
9 
96
8,2
8 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0104 40 9 00 
01500 

200 270 
606,00 

273 
000,00 

27
3 
00
0,0
0 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0104 40 9 00 
01500 

800 54 640,00 54 640,00 54 
64
0,0
0 

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 40 9 00 
01510 

100 76 398,41 0,00 0,0
0 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 13 2 01 
80360 

100 451 
515,88 

411 
331,00 

41
1 
33
1,0
0 

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0105 40 9 00 
51200 

200 464,26 33 092,37 1 
12
8,8
0 

Резервный фонд 
Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0111 01 2 
01 2081
0 

800 500 
000,00 

500 
000,00 

50
0 
00
0,0
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0 

Организация учета 
муниципального имущества и 
проведение его технической 
инвентаризации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)  

303 0113 04 1 01 
20910 

200 200 
000,00 

200 
000,00 

20
0 
00
0,0
0 

Расходы на содержание казны 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 1 01 
20920 

200 536 
352,32 

536 
352,32 

53
6 
35
2,3
2 

Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, а 
также земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности до 
разграничения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 1 01 
20930 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

10
0 
00
0,0
0 

Выполнение кадастровых работ 
по межеванию, формированию 
земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 2 01 
20950 

200 198 
500,00 

200 
000,00 

20
0 
00
0,0
0 

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

303 0113 04 3 01 
20980 

200 273 
350,00 

300 
000,00 

30
0 
00
0,0
0 

Подготовка проектов внесения 
изменений в документы 
территориального 
планирования, правила 
землепользования и застройки 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 3 01 
S3020 

200 533 
000,00 

0,00 0,0
0 

Официальное опубликование 
правовых актов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 11 2 01 
00040 

200 64 800,80 64 800,80 71 
28
0,9
0 

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

303 0113 11 4 01 
00090 

200 140 
000,00 

140 
000,00 

15
5 
00
0,0
0 

Приобретение элементов 
экипировки, устройств, 
обеспечивающих необходимый 
уровень защиты граждан и 
охраны общественного порядка 

303 0113 13 1 01 
03000 

200 5 000,00 5 000,00 5 
00
0,0
0 
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на объектах и во время 
мероприятий с повышенными 
требованиями к безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

Выплата единовременного 
денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых 
веществ,взрывчатых устройств 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 0113 13 1 01 
01000 

300 800,00 800,00 80
0,0
0 

Проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 13 1 02 
02000 

200 15 000,00 15 000,00 15 
00
0,0
0 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 14 1 01 
10010 

200 0,00 40 000,00 40 
00
0,0
0 

Поддержка молодых 
специалистов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

303 0113 16 1 01 
06690 

300 88 000,00 88 000,00 88 
00
0,0
0 

Проведение экспертизы ПСД на 
строительство ФАП (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 16 2 01 
40030 

200 0,00 50 000,00 50 
00
0,0
0 

Улучшение условий и охраны 
труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского 
муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 18 1 02 
41200 

200 3 000,00 3 000,00 3 
00
0,0
0 

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 40 9 00 
01400 

800 26 000,00 85 394,13 78
5 
39
4,1
3 

Материальное вознаграждение 
гражданам, награжденным 
Почетной грамотой 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 0113 40 9 00 
70100 

300 37 500,00 37 500,00 37 
50
0,0
0 

Материальное вознаграждение 
гражданам, награжденным 
Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 40 9 00 
70100 

800 0,00 0,00 0,0
0 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
сфере административных 

303 0113 40 9 00 
80350 

200 11 669,00 11 669,00 11 
66
9,0
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правонарушений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

0 

Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 41 9 00 
54690 

200 411 
534,00 

0,00 0,0
0 

Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 41 9 00 
54690 

800 0,00 0,00 0,0
0 

Оплата годовых членских 
взносов в Союз малых городов 
России и в Совет 
муниципальных образований 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 41 9 00 
90160 

800 76 780,00 47 626,00 47 
62
6,0
0 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0309 05 1 01 
90010 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

10
0 
00
0,0
0 

Оказание гуманитарной помощи 
и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0309 41 9 00 
90170 

200 0,01 0,01 0,0
1 

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 04 2 01 
S7000 

200 30 000,00 0,00 0,0
0 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
области обращения с 
животными в части организации 
мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 06 2 01 
80370 

200 70 179,04 25 628,00 25 
62
8,0
0 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 10 1 01 
10010 

200 30 000,00 30 000,00 30 
00
0,0
0 
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Расходы связанные с 
организацией безопасности, 
содержанием и эксплуатацией 
гидротехнических сооружений 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0406 05 2 01 
90070 

800 258 
000,00 

200 
000,00 

20
0 
00
0,0
0 

Текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0406 06 2 02 
S0540  

800 1 484 
558,37 

1 505 
387,54 

1 
52
9 
51
0,4
0 

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

303 0409 15 1 01 
00400 

200 0,00 2 615 
515,72 

2 
61
5 
51
5,7
2 

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 

303 0409 15 1 01 
00400 

500 2 964 
156,15 

0,00 0,0
0 
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трансферты) 

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

303 0409 15 1 01 
00450 

200 0,00 1 472 
278,57 

1 
47
2 
27
8,5
7 

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 15 1 01 
00450 

500 1 702 
073,61 

0,00 0,0
0 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ по 
ремонту автомобильных дорог 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
22140 

200 48 000,00 48 000,00 12 
00
0,0
0 
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Строительный контроль 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
23000 

200 97 732,77 108 
093,41 

21 
50
4,0
0 

Разработка проектно-сметной 
документации по ремонту 
автомобильных дорог (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
23030 

200 790 
000,00 

0,00 0,0
0 

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

303 0409 15 1 02 
23120 

200 0,00 712 
980,57 

1 
21
8 
86
1,7
1 

Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
86500 

200 1 759 
900,18 

0,00 0,0
0 

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 15 1 02 
S0510 

200 4 861 
641,58 

4 046 
234,49 

0,0
0 

Организация регулярных 
перевозок по муниципальным 
маршрутам (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 03 
24000 

200 236 
535,29 

709 
605,87 

70
9 
60
5,8
7 

Выполнение наказов 
избирателей (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 53 9 00 
01990 

500 200 
000,00 

0,00 0,0
0 

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0412 40 9 00 
01400 

200 291 
808,71 

0,00 0,0
0 

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0412 40 9 00 
01400 

800 2 872,00 0,00 0,0
0 
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Финансовое обеспечение на 
организацию обеспечения 
проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, 
организацию строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 
условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0501 08 1 04 
00410  

200 20 647,68 20 647,68 20 
64
7,6
8 

Актуализация схемы 
теплоснабжения Приволжского 
муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0502 08 1 01 
28040 

200 160 
337,91 

0,00 0,0
0 

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

303 0502 08 1 03 
00440 

200 0,00 258 
300,00 

25
8 
30
0,0
0 

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 08 1 03 
00440 

500 257 
914,27 

0,00 0,0
0 

Финансовое обеспечение на 
организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, 
установленных 

303 0502 08 1 03 
00470 

500 60 000,00 0,00 0,0
0 
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законодательством РФ, в части 
централизованных источников 
водоснабжения 
(Межбюджетные трансферты) 

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских 
территорий) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0502 10 2 01 
L5763 

200 0,00 0,00 0,0
0 

Субсидия на подготовку 
объектов к отопительному 
сезону (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0502 19 3 01 
60050 

800 458 
018,00 

0,00 0,0
0 

Субсидия на реализацию мер по 
обеспечению экологической 
безопасности использования, 
обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного 
фонда, предприятий и 
организаций Приволжского 
муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0503 06 1 01 
60010 

800 102 
970,00 

102 
970,00 

10
2 
97
0,0
0 

Финансовое обеспечение на 
участие в организации 
деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 06 1 01 
00420  

200 0,00 0,00 0,0
0 

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

303 0503 06 1 01 
26210 

200 336 
000,00 

336 
000,00 

33
6 
00
0,0
0 

Финансовое обеспечение на 
организацию ритуальных услуг 
и содержание мест 
захоронения. (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 06 3 01 
00430  

200 0,00 97 000,00 97 
00
0,0
0 

Финансовое обеспечение на 
организацию ритуальных услуг 
и содержание мест 
захоронения. (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0503 06 3 01 
00430  

500 170 
000,00 

0,00 0,0
0 

Субсидия на транспортировку 
умерших в морг (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0503 06 3 01 
60020 

800 45 375,00 0,00 0,0
0 

Организация озеленения 
территорий общего пользования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

303 0503 06 3 02 
26310 

200 40 000,00 0,00 0,0
0 
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Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских 
территорий) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 10 2 01 
L5763 

200 740 
500,00 

0,00 0,0
0 

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

303 0503 53 9 00 
01990 

200 0,00 0,00 0,0
0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

303 0703 02 1 01 
03590 

600 6 080 
562,68 

6 157 
865,83 

6 
15
7 
86
5,8
3 

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 02 1 01 
81430 

600 1 468 
760,00 

0,00 0,0
0 

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 02 1 01 
S1430 

600 77 303,15 0,00 0,0
0 

Государственная поддержка 
отрасли культуры 
(Модернизация муниципальных 
детских школ искусств по видам 
искусств) (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

303 0703 02 1 А1 
55199 

600 14 871 
147,37 

0,00 0,0
0 

Расходы на создание условий 
для профессионального 
развития и подготовки кадров 
муниципальной службы (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0705 11 1 01 
02500 

200 87 959,00 100 
000,00 

10
0 
00
0,0
0 
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Выполнение наказов 
избирателей (Межбюджетные 
трансферты) 

303 0801 53 9 00 
01990 

500 200 
000,00 

0,00 0,0
0 

Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 1001 11 1 02 
70200 

300 1 915 
517,28 

1 834 
179,60 

1 
83
4 
17
9,6
0 

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 12 1 01 
L4970 

300 0,00 25 780,55 51 
56
1,0
9 

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 12 2 01 
70020 

300 0,00 29 463,48 0,0
0 

Мероприятия в области 
социальной политики. Расходы 
на оказание финансовой 
помощи некоммерческим 
организациям (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

303 1003 51 9 00 
70030 

600 122 
500,00 

0,00 0,0
0 

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 49 9 
00R082
0 

400 765 
000,00 

2 760 
199,20 

2 
76
0 
19
9,2
0 

Выполнение наказов 
избирателей (Межбюджетные 
трансферты) 

303 1101 53 9 00 
01990 

500 300 
000,00 

0,00 0,0
0 

Расходы на проведение 
мероприятий в области 
массового спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 1102 17 1 01 
00120 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

10
0 
00
0,0
0 
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ИТОГО         404 347 
437,63 

262 952 
449,87 

25
8 
26
3 
84
1,2
2 
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Приложение № 8 к решению 

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"  

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 

(в редакции решения Совета от 28.06.2021 № 39) 

   
Единица 

измерения: руб. 

Раздел/ 
подраздел 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 
год 

0100 Общегосударственные вопросы 43 138 
722,74 

41 586 
677,21 

42 419 
384,80 

0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

1 647 
030,00 

1 647 
030,00 

1 647 
030,00 

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

1 212 
501,13 

1 040 
487,06 

1 040 
487,06 

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

26 329 
128,57 

26 208 
939,28 

26 208 
939,28 

0105 Судебная система 464,26 33 092,37 1 
128,80 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

10 722 
312,66 

10 231 
986,25 

10 375 
177,31 

0111 Резервные фонды  500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  2 727 
286,12 

1 925 
142,25 

2 646 
622,35 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

100 
000,01 

100 
000,01 

100 
000,01 

0309 Гражданская оборона 100 
000,01 

100 
000,01 

100 
000,01 

0400 Национальная экономика 14 827 
457,70 

11 473 
724,17 

7 834 
904,27 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 130 
179,04 

55 628,00 55 
628,00 

0406 Водное хозяйство 1 742 
558,37 

1 705 
387,54 

1 729 
510,40 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 660 
039,58 

9 712 
708,63 

6 049 
765,87 

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

294 
680,71 

0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 391 
762,86 

814 
917,68 

814 
917,68 

0501 Жилищное хозяйство 20 647,68 20 647,68 20 
647,68 

0502 Коммунальное хозяйство 936 
270,18 

258 
300,00 

258 
300,00 

0503 Благоустройство 1 434 535 535 
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845,00 970,00 970,00 

0700 Образование 338 398 
324,29 

201 630 
230,57 

199 
608 
917,17 

0701 Дошкольное образование 144 892 
488,38 

114 014 
761,19 

112 
233 
126,02 

0702 Общее образование 128 736 
479,86 

39 606 
633,89 

43 444 
603,71 

0703 Дополнительное образование детей 34 516 
094,01 

18 532 
453,09 

18 788 
396,00 

0705 Профессиональная подготовка, повышение 
квалификации 

161 
959,00 

174 
000,00 

174 
000,00 

0707 Молодежная политика 1 117 
577,99 

1 165 
400,00 

1 165 
400,00 

0709 Другие вопросы в области образования  28 973 
725,05 

28 136 
982,40 

23 803 
391,44 

0800 Культура, кинематография 200 
000,00 

0,00 0,00 

0801 Культура 200 
000,00 

0,00 0,00 

1000 Социальная политика 4 409 
484,53 

6 481 
714,73 

6 478 
031,79 

1001 Пенсионное обеспечение  1 915 
517,28 

1 834 
179,60 

1 834 
179,60 

1003 Социальное обеспечение населения  122 
500,00 

55 244,03 51 
561,09 

1004 Охрана семьи и детства  2 371 
467,25 

4 592 
291,10 

4 592 
291,10 

1100 Физическая культура и спорт 881 
685,50 

865 
185,50 

1 007 
685,50 

1101 Физическая культура 781 
685,50 

765 
185,50 

907 
685,50 

1102 Массовый спорт 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 404 347 
437,63 

262 952 
449,87 

258 
263 
841,22 
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 Приложение № 9  

к решению 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» 

 
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского муниципального 

района на 2021 год  
(в редакции решения Совета от 28.06.2021 № 39) 

Таблица 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)  
 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 1 854 371,17 

Новское сельское поселение 650 794,37 

Рождественское сельское поселение 458 990,61 

 
Таблица 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)  

 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Плесское городское поселение 371 394,14 

Ингарское сельское поселение 699 595,73 

Новское сельское поселение 401 452,58 

Рождественское сельское поселение 229 631,16 

 
Таблица 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) 
 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 148 614,27 

Новское сельское поселение 40 000,00 

Рождественское сельское поселение 69 300,00 

 
Таблица 4 

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 централизованных 
источников водоснабжения  

 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Новское сельское поселение 60 000,00 

 
Таблица 5 
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Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения  

 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 83 000,00 

Новское сельское поселение 50 000,00 

Рождественское сельское поселение 37 000,00 

 
Таблица 6 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на выполнение наказов избирателей депутатам 
Совета Приволжского муниципального района  

 

Наименование муниципального образования Сумма, руб. 

Ингарское сельское поселение 100 000,00 

Новское сельское поселение 300 000,00 

Рождественское сельское поселение 300 000,00 
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 Приложение № 10  
к решению 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» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(в редакции решения Совета от 28.06.2021 № 39) 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28.06.2021 № 40 

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в Приволжском муниципальном районе» 
 

В соответствии с Уставом Приволжского муниципального района и в целях регулирования 
бюджетных правоотношений по отдельным вопросам бюджетного процесса в Приволжском 
муниципальном районе Совет Приволжского муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 15 раздела «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете» дополнить абзацем 

7 следующего содержания: 

«Со дня внесения на рассмотрение Совета проекта решения Совета о бюджете района до дня 
его рассмотрения в первом чтении проводятся публичные слушания по проекту бюджета района в 
порядке, установленном решением Совета Приволжского муниципального района от 26.05.2011 № 41 
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Приволжский муниципальный район»».  

1.2. Пункт 39 раздела «Исполнение бюджета района, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности района» дополнить абзацем 11 следующего содержания: 

«Со дня внесения в Совет проекта решения Совета об исполнении бюджета района за отчетный 
финансовый год до дня его рассмотрения проводятся публичные слушания по проекту бюджета района 
в порядке, установленном решением Совета Приволжского муниципального района от 26.05.2011 № 41 
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Приволжский муниципальный район»». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

 
 
 

Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                          С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                           И.В. Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 28.06.2021 № 41 
г. Приволжск 

 
Об утверждении Положения об инициировании  

и реализации инициативных проектов на территории  
Приволжского муниципального района 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 26.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района и в целях реализации 
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Приволжского муниципального района, 
Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить Положение об инициировании и реализации инициативных проектов на территории 
Приволжского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», а также разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 

 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                       С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                            И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7456D0492F11E894CC9C5161FCF780542F9C443029450A0A8653C590FFD99B3C6B89F75224D1BBA6BB3AE067E010CC6C9186B9388DQFrBH
consultantplus://offline/ref=7456D0492F11E894CC9C4F6CEA9BDE582A93183D2245025CDE0C9ECDA8D0916B2CC6AE0B6882BDF2ED60B568FE15D26EQ9r3H
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Приложение 
к решению 

Совета Приволжского  
муниципального района 

от 28.06.2021 № 41 

 

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов  
на территории Приволжского муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет часть территории Приволжского муниципального района 
(далее – муниципальное образование), на которой могут реализовываться инициативные проекты; 
устанавливает порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов; 
порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный отбор 
инициативных проектов; порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов; а также 
порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации инициативных 
проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет муниципального образования. 

1.2.Настоящее Положение не применяется: 

- в отношении инициативных проектов, реализация которых осуществляется их 

инициаторами; 

- в отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановской области. 

1.3.Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим 

Положением инициаторами проектов в целях реализации имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования мероприятий по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального 
образования; 

2) инициативные платежи - денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 

образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 

уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в бюджет муниципального образования в целях реализации конкретных 

инициативных проектов; 

3) конкурсная комиссия - коллегиальный орган, созданный в целях рассмотрения инициативного 

проекта или проведения конкурсного отбора инициативных проектов. 

1.4.Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются 
предусмотренные решением о бюджете Приволжского муниципального района (далее - местный 
бюджет) бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые, в том числе с 
учетом объемов инициативных платежей. 

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.  

В целях определения размера вклада в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц инициаторы проекта из перечня позиций сметного расчета, 
определяющего стоимость реализации инициативного проекта, самостоятельно выбирают позиции 
(виды работ, применяемые оборудование и материалы), которые будут реализованы силами 
инициаторов, и представляют сведения об этих позициях в составе приложенных к инициативному 
проекту документов для подсчета их стоимости. 

1.5.Реализация инициативных проектов по вопросам местного значения осуществляется 
структурными подразделениями администрации муниципального образования или подведомственными 
им муниципальными учреждениями. 

1.6.Объект или территория реализации инициативного проекта должны находиться в 
собственности муниципального образования. 

1.7. Инициативные проекты могут реализовываться на территории, части территории 
муниципального образования. 

Частью территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, является территория населенного пункта, входящего в состав муниципального 
образования. 
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1.8.Определение возможности реализации инициативного проекта на конкретном земельном 
участке или объекте осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области, а также 
нормативными правовыми актами муниципального образования. 

1.9.Инициатор проекта вправе обратиться в администрацию Приволжского муниципального 
района для проведения предварительной оценки инициативного проекта на соответствие требованиям, 
установленным настоящим Положением, до его рассмотрения на собрании (конференции) граждан. 

1.10.Максимальная стоимость инициативного проекта составляет 200 000,00 рублей.  
 

2. Порядок выдвижения инициативных проектов 
2.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов. 

2.2. Инициаторами проектов могут выступать: 

- инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории муниципального образования; 

- органы территориального общественного самоуправления, зарегистрированные на 

территории муниципального образования; 

- староста сельского населенного пункта. 

2.3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.4. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном 
финансовом году, могут быть выдвинуты инициаторами проектов в текущем финансовом году. 
 

3. Порядок обсуждения инициативных проектов 
3.1.Инициативный проект до внесения его в администрацию муниципального образования 

подлежит рассмотрению, обсуждению, определению его соответствия интересам жителей 
муниципального образования или его части, а также принятия о его поддержке: 

- на собрании или конференции граждан; 

- на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления (в случае, если инициатором проекта выступают органы 
территориального общественного самоуправления); 

- путем опроса граждан, сбора их подписей. 

3.2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании, на одной 
конференции граждан или при проведении одного опроса граждан. 

3.3. Проведение собрания, конференции и опроса граждан, сбор их подписей 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального 
образования и иными нормативными правовыми актами муниципального образования. 

По итогам проведения собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей 
составляется протокол. 

 
4. Порядок внесения инициативных проектов 

4.1.Администрация муниципального образования посредством информационного сообщения, 
размещенного на официальном сайте Приволжского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», информирует население о начале приема инициативных 
проектов в срок не позднее, чем за 30 рабочих дней до начала приема инициативных проектов. 
Информационное сообщение должно содержать: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты администрации 
муниципального образования, номер контактного телефона ответственного должностного лица 
администрации муниципального образования; 

2) дату и время начала и окончания приема инициативных проектов; 
3) форму инициативного проекта, а также перечень дополнительных документов и материалов, 

входящих в состав проекта. 
4.2.Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путем направления 

его в администрацию муниципального образования с приложением необходимых документов и 
материалов, входящих в состав проекта, нарочно или почтовым отправлением. 

4.3.Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального 
образования подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих 
дней со дня его внесения в администрацию муниципального образования и должна содержать сведения 
об инициаторах проекта, а также следующие сведения об инициативном проекте: 

 4.3.1.вопрос местного значения, на решение которого направлен инициативный проект; 
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4.3.2.описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части; 

4.3.3.обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
4.3.4.описание ожидаемых результатов реализации инициативного проекта; 
4.3.4.предполагаемая стоимость инициативного проекта (рублей); 
4.3.5.объем дополнительного вклада заинтересованных лиц (добровольное имущественное 

участие и (или) трудовое участие); 
4.3.6.планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
4.3.7.описание дальнейшего развития инициативного проекта (использование, содержание и 

иное по усмотрению муниципального образования); 
4.3.8. Территория муниципального образования, часть территории муниципального образования 

на которой предполагается реализация инициативного проекта (указать названия соответствующего 
(соответствующих) населенного (населенных) пункта (пунктов), адреса (адресов) части территории 
муниципального образования и (или) иного описания местоположения части территории муниципального 
образования, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории 
муниципального образования);  

4.3.9.количество благополучателей (человек). 
Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию 

муниципального образования своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием 
срока их представления, который не может составлять менее 5 рабочих дней.  

Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста (в сельском населенном пункте указанная информация может 
доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта).. 

 
 

5. Порядок рассмотрения инициативных проектов 

5.1. Инициативный проект, внесенный в администрацию муниципального образования, 

подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения. 

5.2.В случае, если внесен один инициативный проект, данный инициативный проект 
рассматривается конкурсной комиссией в срок не более 15 календарных дней со дня его поступления 
без проведения конкурсного отбора.  

5.3.В случае, если внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования 
организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора проекта.  

5.4.Конкурсный отбор проводится в течение 15 календарных дней со дня окончания срока приема 
инициативных проектов, установленного в информационном сообщении. 

5.5.Администрация муниципального образования по результатам рассмотрения инициативного 
проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 
решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием 
причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

5.6.Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в поддержке 
инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Ивановской области, Уставу муниципального образования; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 
эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
5.7.Администрация муниципального образования вправе, а в случае, предусмотренном 

подпунктом 5 пункта 5.6. настоящего раздела обязана, предложить инициаторам проекта совместно 
доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органу 
местного самоуправления иного муниципального образования или государственному органу в 
соответствии с их компетенцией. 
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6. Порядок проведения конкурсного отбора  

инициативных проектов 
6.1. В случае, установленном пунктом 5.3. раздела 5 настоящего Положения, инициативные 

проекты подлежат конкурсному отбору. 

6.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на конкурсную 
комиссию. Состав конкурсной комиссии формируется администрацией муниципального образования и 
утверждается распоряжением администрации Приволжского муниципального района.  

6.3. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 8 членов. При этом половина от 
общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предложений Совета 
Приволжского муниципального района. 

6.4. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной комиссии. О 
дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не позднее чем за 3 рабочих 
дня до его проведения. 

6.5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассматривает, оценивает представленные инициативные проекты в соответствии с 

критериями оценки инициативных проектов согласно приложению № 2 настоящего Положения; 

- формирует итоговую оценку по каждому инициативному проекту; 

- принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим 

конкурсный отбор. 

6.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя 
председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. 

6.7. Полномочия членов конкурсной комиссии: 
1) председатель конкурсной комиссии: 

- руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее работу; 

- ведет заседания конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний; 

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений; 

- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии; 

2) заместитель председателя конкурсной комиссии: 

- исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии в отсутствие председателя; 

- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии; 

3) секретарь конкурсной комиссии: 

- формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии; 

- обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии; 

- оповещает членов конкурсной комиссии, инициаторов проекта и их представителей об ее 

заседаниях; 

- ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии; 

- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии; 

- выполняет поручения председателя конкурсной комиссии в его отсутствие заместителя 

председателя конкурсной комиссии. 

4) члены конкурсной комиссии: 

- осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов; 

- участвуют в голосовании и принятии решения о признании инициативного проекта 

прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор. 

6.8. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если в заседании участвует не менее 
половины утвержденного состава комиссии. 

6.9. Решения конкурсной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор, 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
конкурсной комиссии. 

6.10. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим и секретарем конкурсной комиссии. 

В протоколе указываются список участвующих, перечень рассмотренных на заседании вопросов 
и решение по ним. 
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6.11. Инициаторы проектов, представители инициативных групп могут принять участие в 
заседании конкурсной комиссии в качестве приглашенных лиц для изложения своей позиции по 
инициативным проектам, рассматриваемым на заседании. 

6.12. Оценка инициативных проектов осуществляется в соответствии с методикой и критериями 
оценки инициативных проектов, установленными разделом 7 настоящего Положения. 

6.13. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно 
из следующих решений: 

- признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор; 
- признать инициативный проект непрошедшим конкурсный отбор. 
Решение конкурсной комиссией принимается по каждому представленному инициативному 

проекту отдельно. 
 

7. Методика и критерии оценки инициативных проектов 

7.1. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному 

проекту. Перечень критериев оценки инициативных проектов и их балльное значение приведены в 

приложении № 2 к настоящему Положению.  

7.2. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах. Итоговая 

оценка инициативного проекта рассчитывается путем сложения набранных баллов по каждому 

критерию. 

7.3. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, набравшие наибольшее 

количество баллов, в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом размера средств 

бюджета муниципального образования, которые могут быть предоставлены на реализацию 

инициативных проектов, но не менее 24 баллов.  

7.4.В случае, если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но 
при этом средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на 
реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета муниципального образования 
предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую поддержку 
со стороны граждан.  

В случае равного количества поддержавших инициативный проект граждан средства бюджета 
муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который 
имеет наибольшее количество благополучателей от реализации проекта. 
 

8. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей 
8.1.В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В 
случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Размер денежных средств, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим перечисление инициативных платежей, рассчитывается, исходя из процентного 
соотношения их инициативного платежа к общей сумме инициативных платежей в рамках конкретного 
инициативного проекта. 

8.2. Возврат инициативных платежей лицам, осуществившим их перечисление в местный 
бюджет, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня представления в уполномоченный орган 
заявления о возврате инициативных платежей с указанием банковских реквизитов для осуществления 
возврата.  

8.3.В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта в 
случае, если инициативный проект является не реализованным, администрация муниципального 
образования размещает на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информационное сообщение о приёме заявлений о возврате 
платежей, перечисленных лицами (в том числе организациям) в целях реализации конкретного 
инициативного проекта с приложением формы указанного заявления. 

 8.4.В случае смерти лица, осуществившего платеж, заявление о возврате денежных 
средств может быть подано правопреемником плательщика с приложением документов, 
подтверждающих принятие обязательств плательщика в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
9. Информирование населения о ходе реализации инициативного проекта и общественный 

контроль 
9.1.С целью информирования населения о реализации инициативного проекта информация о 

рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального образования, о ходе реализации 
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инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и размещению на официальном сайте Приволжского муниципального района информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

9.2.Отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативных 
проектов подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района в течение 10 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта (в сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан 
старостой сельского населенного пункта).  

9.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального 
образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации. 
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Приложение № 1 к Положению 

 

Инициативный проект 

(типовая форма) 

«      »____________ 20___ г. 

 

Общая характеристика проекта Сведения 

1. Наименование инициативного проекта  

2. Информация об инициаторе проекта: 

 - для инициативной группы граждан: Ф.И.О., контактный 

номер, адрес электронной почты каждого члена инициативной 

группы; 

- для ТОСа: наименование ТОСа; Ф.И.О., контактный номер, 

адрес электронной почты руководителя ТОСа;  

- для старосты сельского населенного пункта: Ф.И.О., 

контактный номер, адрес электронной почты 

 

3. Вопрос местного значения, на решение которого направлен 

инициативный проект 

 

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 

значение для жителей муниципального образования или его 

части 

 

5. Обоснование предложений по решению указанной 

проблемы 

 

6. Описание ожидаемых результатов реализации 

инициативного проекта 

 

7. Предполагаемая стоимость инициативного проекта (руб.): 

- средства бюджета муниципального образования 

- объем инициативных платежей 

Всего: 

 

 

 

8. Объем дополнительного вклада заинтересованных лиц 

(добровольное имущественное участие и (или) трудовое 

участие) 

 

9. Планируемые сроки реализации инициативного проекта  

10. Описание дальнейшего развития инициативного проекта 

(использование, содержание и иное по усмотрению 

муниципального образования) 

 

11.Территория муниципального образования, часть территории 

муниципального образования на которой предполагается 

реализация инициативного проекта (указать названия 

соответствующего (соответствующих) населенного 

(населенных) пункта (пунктов), адреса (адресов) части 

территории муниципального образования и (или) иного 

описания местоположения части территории муниципального 

образования, позволяющего идентифицировать границы 

соответствующей части территории муниципального 

образования) 
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12. Количество благополучателей (человек) (механизм 

определения количества благополучателей устанавливается 

муниципальным образованием) 

 

 

Инициатор проекта: ________________________________________ (Ф.И.О., подпись) 

 

К форме прикладывается дополнительные документы и материалы: 

1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта, в том числе 

проектно-сметная (сметная) документация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, 

ремонту объектов. 

2. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта.  

3. Презентационные материалы к инициативному проекту (конкретный перечень материалов 

устанавливается муниципальным образованием).  

5. Согласие на обработку персональных данных инициаторов проекта (приложение № 1 к 

типовой форме инициативного проекта). 

6. Протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 

листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или 

его части. 

7. Гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по финансовому 

обеспечению инициативного проекта (при наличии финансового участия); 

8. Гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица, 

выразивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта, подтверждающее 

обязательства по финансовому обеспечению проекта (при наличии финансового участия). 

• В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, 

инициативный проект должен быть подписан соответственно каждым членом инициативной группы. 

•• В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного 

самоуправления инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа 

территориального общественного самоуправления. 



 

118 

 

 

Приложение № 1 к типовой форме инициативного проекта 

 

В администрацию муниципального образования 

  

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________________________ 

документ удостоверяющий личность: серия ___________ №_________________ 

выдан_____________________________________________________________________ в соответствии 

со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю 

свое согласие: 

На обработку персональных данных администрацией муниципального образования, конкурсной 

комиссией по адресу:_____________ моих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, документа, подтверждающего полномочия инициатора проекта, 

номера контактного телефона, электронного адреса. Обработка персональных данных осуществляется в 

целях рассмотрения представленного инициативного проекта на соответствие установленным 

требованиям, подготовки заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации 

представленного инициативного проекта, реализации проекта в случае прохождения его в конкурсном 

отборе, а также хранения данных о реализации инициативного проекта на электронных носителях. 

Настоящим даю согласие на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Администрация муниципального образования, члены конкурсной комиссии не могут раскрывать 

персональные данные граждан третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

действующим законодательством.  

 

 

_____________________________________ ____________________  

 (фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

 

 

«___» ________ 20__ г. 
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Приложение № 2 к Положению 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА 

 да 5 

№ п/п Наименование критерия/группы критериев Кол-во баллов 

 Критерии прохождения конкурсного отбора 

1. Актуальность (острота) проблемы:  

 очень высокая - проблема оценивается населением как критическая, решение 

проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий 

жизнеобеспечения населения 

10 

 высокая - проблема оценивается населением как значительная, отсутствие ее 

решения будет негативно сказываться на качестве жизни 

8 

 средняя - проблема оценивается населением как актуальная, ее решение может 

привести к улучшению качества жизни 

5 

 низкая - не оценивается населением как актуальная, ее решение не ведет к 

улучшению качества жизни 

0 

2. Комплексный подход к реализации проекта:  

 да 10 

 нет 0 

3. Адаптивность инициативного проекта для маломобильных групп населения:  

 да 5 

 нет 0 

4. Количество граждан, поддержавших инициативный проект:  

  500 и более человек 10 

 от 250 до 499 человек 7 

 от 50 до 249 человек 5 

 49 и менее человек 3 

5. Количество благополучателей от реализации инициативного проекта 

(рассчитывается от численности муниципального образования) 

 2% и более 10 

 1,5 % – 1,99 % 8 

 1 % - 1,49 %  6 

 0,99 % и менее  1 

6. Необходимость осуществления бюджетных расходов в последующих периодах в целях 

содержания (поддержания) результатов инициативного проекта 

 нет 10 

 да 0 

7. Использование инновационных технологий и решений 
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 нет 0 

8. Доля инициативных платежей от общей стоимости инициативного проекта 

 от 20% и более от общей стоимости инициативного проекта 10 

 от 15% до 19, 9 % общей стоимости инициативного проекта 8 

 от 10% до 14,9% общей стоимости инициативного проекта 6 

 от 0, 1% до 9,9 % общей стоимости инициативного проекта 2 

 0% 0 

9. Имущественное и (или) трудовое участие в реализации инициативного проекта: 

 да 10 

 нет 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.06.2021 № 289-п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 27.11.2012 № 882-п 

«Об образовании избирательных участков» 
 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», по согласованию с Территориальной избирательной комиссией Приволжского 
района, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

27.11.2012 №882-п «Об образовании избирательных участков» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

- в столбцах 3,4 строки 18 «Избирательный участок № 590» разделов «Место нахождения 
участковой избирательной комиссии» и «Место нахождения помещения для голосования» п. 1 
табличной части Постановления слова «с. Утес, д. 26, Дом культуры» заменить на «с. Утес, д. 40, 
Дом культуры». 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ивановской 
области, Территориальную избирательную комиссию Приволжского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
Первый заместитель  
Главы администрации  
Приволжского муниципального района       В.Г. Нагацкий 
 

 

 


