
 
 

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» 
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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»; 

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»;  
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-«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»; 

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»; 
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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, 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 ». 
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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»; 

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»;  
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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»; 
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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»; 

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»; 
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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»; 

- «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»; 
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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) 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»; 

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 
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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»; 
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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»; 

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 

 

                       

 


