
ПРОЕКТ                                                             

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от                                                                                              №  

г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 24.12.2020 № 88  

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района Совет Приволжского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального 

района от 24.12.2020 № 88 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.1. В пункте 1.1 статьи 1 на 2021 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «387101326,31» заменить 

цифрой «396392704,76»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «404347437,63» заменить 

цифрой «414964641,88»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «17246111,32» заменить цифрой 

«18571937,12». 

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 «105197357,88» заменить цифрой «105478959,88»;  

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ» по 

строке «2021 год» цифру «64020000,00» заменить цифрой «64165000,00»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2021 

год» цифру «64020000,00» заменить цифрой «64165000,00»; 

По строке «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» по графе «2021 год» 

цифру «135000,00» заменить цифрой «158000,00»; 

По строке «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 
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в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2021 год» 

цифру «135000,00» заменить цифрой «158000,00»; 

По строке «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» по графе «2021 год» цифру «375000,00» заменить цифрой «497000,00»; 

По строке «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» по строке «2021 год» цифру «375000,00» заменить цифрой 

«497000,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ» по графе «2021 год» цифру «3 911 339,88» заменить цифрой 

«3943539,88»; 

По строке «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)» по графе «2021 год» цифру 

«120 000,00» заменить цифрой «152200,00»; 

По строке «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)» по графе «2021 год» цифру 

«120 000,00» заменить цифрой «152200,00»; 

По строке «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)» по графе «2021 год» цифру 

«120000,00» заменить цифрой «152200,00»; 

По строке «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)» по графе «2021 год» цифру 

«120000,00» заменить цифрой «152000,00»; 

По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ» по графе «2021 год» цифру «446410,00» заменить цифрой 

«448110,00»; 

По строке «000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду» по графе «2021 год» цифру «446410,00» заменить цифрой «448110,00»; 

По строке «000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты» по графе «2021 год» цифру «110,00» заменить цифрой «1810,00»; 

По строке «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)» по графе «2021 год» 

цифру «110,00» заменить цифрой «1810,00»; 

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

УЩЕРБА» по графе «2021 год» цифру «103805,00» заменить цифрой «140507,00»; 

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

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» по графе «2021 

год» цифру «76650,00» заменить цифрой «102152,00»; 

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 

«26000,00» заменить цифрой «33502,00»; 
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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 

«21000,00» заменить цифрой «28502,00»; 

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 «8000,00» заменить цифрой «8500,00»; 

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 графе «2021 год» 

цифру «8000,00» заменить цифрой «8500,00»; 

По строке «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» по графе «2021 год» цифру «14000,00» заменить цифрой «31500,00»; 

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

главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» по графе «2021 год» цифру «14000,00» заменить цифрой «31500,00»; 

По строке «042 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» по графе «2021 год» цифру «9800,00» заменить цифрой «27300,00»; 

По строке «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» цифру «11955,00» заменить цифрой «21655,00»; 

По строке «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» цифру «11955,00» 

заменить цифрой «21655,00»; 

По строке «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» цифру «11955,00» 

заменить цифрой «21655,00»; 

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 «13800,00» заменить 

цифрой «15300,00»; 

По строке «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» цифру «11800,00» заменить цифрой 

«13300,00»; 

По строке «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, 
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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» цифру «11800,00» заменить цифрой 

«13300,00»; 

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

«2021 год» цифру «137703,00» заменить цифрой «203703,00»; 

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

год» цифру «137703,00» заменить цифрой «203703,00»; 

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

муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «137703,00» заменить цифрой 

«203703,00»; 

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

муниципальных районов (предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций)» по графе «2021 год» цифру «117703,00» заменить цифрой «183703,00»; 

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

графе «2021 год» цифру «281903968,43» заменить цифрой «290913744,88»; 

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

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

графе «2021 год» цифру «281586465,94» заменить цифрой «290596242,39»; 

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

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2021 год» цифру «43694839,31» 

заменить цифрой «52701142,35»; 

По строке «000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий» по графе «2021 год» цифру «546200,00» заменить 

цифрой «446503,04»; 

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

обеспечение комплексного развития сельских территорий» по графе «2021 год» цифру 

«546200,00» заменить цифрой «446503,04»; 

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

обеспечение комплексного развития сельских территорий» цифру «546200,00» заменить 

цифрой «446503,04»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2021 год» цифру 

«5600778,32» заменить цифрой «14486778,32»; 

По строке «000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов» по графе «2021 год» цифру «5600778,32» заменить цифрой «14486778,32»; 

По строке «092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов» по графе «2021 год» цифру «5600778,32» заменить цифрой «14486778,32»; 

По строке «000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» по графе «2021 год» цифру «125552461,43» заменить цифрой 

«125555934,84»; 

По строке «000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

» по графе «2021 год» цифру «2587810,17» заменить цифрой «2591523,00»; 

По строке «000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2021 год» 

«2587810,17» заменить цифрой «2591523,00»; 

По строке «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» по графе «2021 год» цифру 

«464,26» заменить цифрой «224,54»; 

По строке «092 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
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заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» по графе «2021 

год» цифру «464,26» заменить цифрой «224,54»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2021 год» цифру «387101326,31» заменить цифрой 

«396392704,76». 

1.3. В статье 4 «Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Приволжского 

муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных 

трансфертов получаемых: 

1) из областного бюджета: 

  по строке «на 2021 год в сумме» цифру «281586465,94» заменить цифрой 

«290596242,39». 

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 «17246111,32» заменить цифрой 

«18571937,12»;  

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

средств бюджета» по графе «2021 год» цифру «17246111,32» заменить цифрой «18571937,12»; 

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

графе «2021 год» цифру «-387101326,31» заменить цифрой «-396392704,76»;  

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

по графе «2021 год» цифру «-387101326,31» заменить цифрой «-396392704,76»; 

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «-387101326,31» заменить цифрой «-396392704,76»;   

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «-387101326,31» заменить 

цифрой «-396392704,76»; 

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

графе «2021 год» цифру «404347437,63» заменить цифрой «414964641,88»;  

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «404347437,63» заменить цифрой «414964641,88»; 

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «404347437,63» заменить цифрой «414964641,88»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «404347437,63» заменить 

цифрой «414964641,88». 

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 дополнительного образования в 

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

цифру «22497773,20» заменить цифрой «23260393,44»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0210000000» по графе «2021 год» цифру «22497773,20» заменить 

цифрой «23260393,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры» 0210100000» по графе «2021 год» цифру «22497773,20» заменить цифрой 

«23260393,44»; 

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

учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0210103590 600» по графе 

«2021 год» цифру «6080562,68» заменить цифрой «6843182,92»; 
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По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0300000000» по графе «2021 год» цифру «301098274,51» заменить 

цифрой «310347079,23»; 

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

цифру «297599354,82» заменить цифрой «306838373,78»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по 

графе «2021 год» цифру «139286958,97» заменить цифрой «138856638,00»; 

По строке «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) 0310101590 

100» по графе «2021 год» цифру «32463864,50» заменить цифрой «32033543,53»; 

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

графе «2021 год» цифру «127438632,33» заменить цифрой «136958565,66»; 

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 

«24877007,29» заменить цифрой «25271393,29»; 

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

учреждений общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0310202590 600» по графе «2021 год» 

цифру «8805182,14» заменить цифрой «8844729,47»; 

По строке «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов общего 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03102S3010 200» по графе «2021 год» цифру «560536,37» заменить 

цифрой «9646536,37»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 

0310300000» по графе «2021 год» цифру «11253100,38» заменить цифрой «11267072,57»; 

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 

100» по графе «2021 год» цифру «9548703,14» заменить цифрой «9562675,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 

0310600000» по графе «2021 год» цифру «3826261,51» заменить цифрой «3961695,92»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

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

0310608590,200» по графе «2021 год» цифру «3826261,51» заменить цифрой «3961695,92»; 

По строке «Подпрограмма «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время» 0340000000» по графе «2021 год» цифру «1117577,99» заменить цифрой «1127363,75»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан» 0340100000» по графе «2021 год» цифру «101177,99» заменить 

цифрой «110963,75»; 

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

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

200» по графе «2021 год» цифру «101177,99» заменить цифрой «110963,75»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его 

технической инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 0410120910 200» по графе «2021 год» цифру «200000,00» заменить 

цифрой «87000,00»; 
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По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0410120920 200» по графе «2021 год» 

цифру «536352,32» заменить цифрой «649352,32»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Приволжском муниципальном районе Ивановской области» 1000000000» по графе «2021 

год» цифру «770500,00» заменить цифрой «662460,73»; 

По строке «Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в 

Приволжском муниципальном районе» 1020000000» по графе «2021 год» цифру «740500,00» 

заменить цифрой «632460,73»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для развития сельских 

территорий» 1020100000» по графе «2021 год» цифру «740500,00» заменить цифрой 

«632460,73»; 

По строке «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация 

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

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

цифру «740500,00» заменить цифрой «632460,73»; 

По строке «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории Приволжского муниципального района» 1300000000» по графе «2021 год» 

цифру «472315,88» заменить цифрой «476029,01»; 

По строке «Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района» 1320000000» 

по графе «2021 год» цифру «451515,88» заменить цифрой «455229,01»; 

По строке «Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» 1320100000» по графе «2021 год» цифру «451515,88» заменить цифрой 

«455229,01»; 

По строке «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) 

1320180360 100» по графе «2021 год» цифру «451515,88» заменить цифрой «455229,01»; 

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

цифру «12460039,58» заменить цифрой «12223504,29»; 

По строке «Основное мероприятие «Регулярные перевозки» 1510300000» по графе «2021 

год» цифру «236535,29» заменить цифрой «0,00», по графе «2022 год» цифру «709605,87» 

заменить цифрой «0,00»; по графе «2023 год» цифру «709605,87» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

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

1510324000 200» по графе «2021 год» цифру «236535,29» заменить цифрой «0,00», по графе 

«2022 год» цифру «709605,87» заменить цифрой «0,00»; по графе «2023 год» цифру 

«709605,87» заменить цифрой «0,00» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского 

муниципального района» 1520000000» по графе «2021 год» цифра «236535,29», по графе «2022 

год» цифра «709605,87», по графе «2023 год» цифра «709605,87»; 

- «Основное мероприятие «Регулярные перевозки» 1520100000» 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 1520124000 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 «Создание условий для развития массового 

спорта в Приволжском муниципальном районе» 1700000000» по графе «2021 год» цифру 

«100000,00» заменить цифрой «0,00»; 



 8 

По строке «Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском 

муниципальном районе» 1710000000» по графе «2021 год» цифру «100000,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий» 

1710100000» по графе «2021 год» цифру «100000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области массового спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1710100120 

200» по графе «2021 год» цифру «100000,00» заменить цифрой «0,00»; 

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

«57710054,79» заменить цифрой «58520160,22»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования) 4090001400 800» по графе «2022 год» цифру «85394,13» заменить цифрой 

«85394,14», по графе «2023 год» цифру «785394,13» заменить цифрой «785394,14»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 4090001500 100» по графе «2021 год» цифру 

«34375687,28» заменить цифрой «35030850,43»; 

По строке «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) 4090001700 100» по графе «2021 

год» цифру «1647030,00» заменить цифрой «1664932,50»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 4090001900 100» по графе «2021 

год» цифру «812487,06» заменить цифрой «826311,05»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 4090001900 200» по графе «2021 год» цифру «2746,85» заменить 

цифрой «1781,88»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

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

«1390,61» заменить цифрой «2742,26»; 

По строке «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) 4090051200 200» по графе «2021 год» цифру «464,26» заменить цифрой «224,54»; 

По строке «Оказание гуманитарной помощи и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 4190090170 200» по графе «2021 год» 

цифру «0,01» заменить цифрой «0,00», по графе «2022 год» цифру «0,01» заменить цифрой 

«0,00», по графе «2023 год» цифру «0,01» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «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) 4290004590 

100» по графе «2021 год» цифру «12962696,37» заменить цифрой «13085765,21»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «404347437,63» заменить цифрой 

«414964641,88». 
1.6.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

24.12.2020 № 88 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»: 
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По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

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

«317826744,84» заменить цифрой «327198618,40»: 

По строке «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 

0310101590 100» по графе «2021 год» цифру «32463864,50» заменить цифрой «32033543,53»; 

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 «1446912,36» заменить цифрой «1582346,77»; 

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 «24877007,29» заменить цифрой «25271393,29»; 

По строке «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов общего 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0702 03102S3010 200» по графе «2021 год» цифру «560536,37» 

заменить цифрой «9646536,37»; 

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

учреждений дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0703 

0310303590 100» по графе «2021 год» цифру «9548703,14» заменить цифрой «9562675,33»; 

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

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

0340100100 200» по графе «2021 год» цифру «101177,99» заменить цифрой «110963,75»; 

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

учреждений общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0709 0310202590 600» по графе 

«2021 год» цифру «8805182,14» заменить цифрой «8844729,47»; 

По строке «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 

4290004590 100» по графе «2021 год» цифру «12962696,37» заменить цифрой «13085765,21»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 092» по графе «2021 год» цифру «10802312,66» заменить цифрой 

«10967049,84»: 

По строке «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 4090001500 100» по графе «2021 год» 

цифру «8899719,00» заменить цифрой «9064456,18»; 

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

цифру «1212501,13» заменить цифрой «1226711,80»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 122 0103 4090001900 100» по графе 

«2021 год» цифру «812487,06» заменить цифрой «826311,05»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
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(муниципальных) нужд) 122 0103 4090001900 200» по графе «2021 год» цифру «2746,85» 

заменить цифрой «1781,88»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

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

цифру «1390,61» заменить цифрой «2742,26»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2021 год» цифру «74505879,00» заменить цифрой «75572261,84»: 

По строке «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 4090001700 100» по графе 

«2021 год» цифру «1647030,00» заменить цифрой «1664932,50»; 

По строке «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 4090001500 100» по графе «2021 год» 

цифру «25475968,28» заменить цифрой «25966394,25»; 

По строке «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 1320180360 100» по графе «2021 год» цифру «451515,88» заменить цифрой 

«455229,01»; 

По строке «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 4090051200 200» по графе «2021 год» цифру «464,26» заменить цифрой 

«224,54»; 

По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его 

технической инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0113 0410120910 200» по графе «2021 год» цифру «200000,00» 

заменить цифрой «87000,00»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0410120920 200» по графе 

«2021 год» цифру «536352,32» заменить цифрой «649352,32»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования) 303 0113 4090001400 800» по графе «2022 год» цифру «85394,13» заменить 

цифрой «85394,14», по графе «2023 год» цифру «785394,13» заменить цифрой «785394,14»; 

По строке «Оказание гуманитарной помощи и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 4190090170 200» по графе 

«2021 год» цифру «0,01» заменить цифрой «0,00», по графе «2022 год» цифру «0,01» заменить 

цифрой «0,00», по графе «2023 год» цифру «0,01» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

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

0409 1510324000 200» по графе «2021 год» цифру «236535,29» заменить цифрой «0,00», по 

графе «2022 год» цифру «709605,87» заменить цифрой «0,00»; по графе «2023 год» цифру 

«236535,29» заменить цифрой «0,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 303 0409 

1520124000 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» по графе «2021 год» цифру «200000,00» заменить цифрой «100000,00»; 
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По строке «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 10201L5763 200» по графе 

«2021 год» цифру «740500,00» заменить цифрой «632460,73»; 

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

учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 303 0703 0210103590 600» 

по графе «2021 год» цифру «6080562,68» заменить цифрой «6843182,92»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 0801 

5390001990» по графе «2021 год» цифру «200000,00» заменить цифрой «300000,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области массового спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 1102 

1710100120 200» по графе «2021 год» цифру «100000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «404347437,63» заменить цифрой 

«414964641,88». 
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 

«43138722,74» заменить цифрой «43829472,47», по графе «2022 год» цифру «41586677,21» 

заменить цифрой «41586677,22», по графе «2023 год» цифру «42419384,80» заменить цифрой 

«42419384,81»; 

По строке «0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» по графе «2021 год» цифру «1647030,00» заменить 

цифрой «1664932,50»; 

По строке «0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» по графе 

«2021 год» цифру «1212501,13» заменить цифрой «1226711,80»; 

По строке «0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» по графе «2021 год» цифру «26329128,57» заменить цифрой «26823267,67»; 

По строке «0105 Судебная система» по графе «2021 год» цифру «464,26» заменить 

цифрой «224,54»; 

По строке «0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» по графе «2021 год» цифру 

«10722312,66» заменить цифрой «10887049,84»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифру 

«1925142,25» заменить цифрой «1925142,26», по графе «2023 год» цифру «2646622,35» 

заменить цифрой «2646622,36»; 

По строке «0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
по графе «2021 год» цифру «100000,01» заменить цифрой «100000,00», по графе «2022 год» 

цифру «100000,01» заменить цифрой «100000,00», по графе «2023 год» цифру «100000,01» 

заменить цифрой «100000,00»; 

По строке «0309 Гражданская оборона» по графе «2021 год» цифру «100000,01» 

заменить цифрой «100000,00», по графе «2022 год» цифру «100000,01» заменить цифрой 

«100000,00», по графе «2023 год» цифру «100000,01» заменить цифрой «100000,00»; 

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2021 год» цифру «14827457,70» 

заменить цифрой «14727457,70»; 

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

«12660039,58» заменить цифрой «12560039,58»; 

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

«2391762,86» заменить цифрой «2283723,59»; 

По строке «0503 Благоустройство» по графе «2021 год» цифру «1434845,00» заменить 
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цифрой «1326805,73»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2021 год» цифру «338398324,29» заменить 

цифрой «348532818,09»; 

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2021 год» цифру «144892488,38» 

заменить цифрой «144597601,82»; 

По строке «0702 Общее образование» по графе «2021 год» цифру «128736479,86» 

заменить цифрой «138216865,86»; 

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

«34516094,01» заменить цифрой «35292686,44»; 

По строке «0707 Молодежная политика» по графе «2021 год» цифру «1117577,99» 

заменить цифрой «1127363,75»; 

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

«28973725,05» заменить цифрой «29136341,22»; 

По строке «0800 Культура, кинематография» по графе «2021 год» цифру «200000,00» 

заменить цифрой «300000,00»; 

По строке «0801 Культура» по графе «2021 год» цифру «200000,00» заменить цифрой 

«300000,00»; 

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

«881685,50» заменить цифрой «781685,50»; 

По строке «1102 Массовый спорт» по графе «2021 год» цифру «100000,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «404347437,63» заменить 

цифрой «414964641,88». 

1.8. В статье 15 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Приволжского муниципального района»: 

по строке «на 2021 год в сумме» цифру «12660039,58» заменить цифрой «12560039,58». 

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

администрации Приволжского муниципального района». 

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

 

 

 

Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                                          С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

              

 

 
                                                                                                                                                                                                                        

Согласовано: 

Начальник финансового управления                                                                             Е.Л.Частухина 

 

Начальник юридического отдела                                                                                    Н.Н. Скачкова 


