
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 26.08.2021                                                                                            № 55 

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 «396392704,76» заменить 

цифрой «397173904,76»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «414964641,88» заменить 

цифрой «415959186,36»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «18571937,12» заменить цифрой 

«18785281,60». 

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 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по 

графе «2021 год» цифру «290 913744,88» заменить цифрой «291694944,88»; 

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

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

графе «2021 год» цифру «290596242,39» заменить цифрой «291377442,39»; 

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

графе «2021 год» цифру «9667945,20» заменить цифрой «10449145,2»; 

По строке «000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам» по графе «2021 год» цифру «1759900,18» заменить цифрой 

«2541100,18»; 

По строке «000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «1759900,18» 

заменить цифрой «2541100,18»; 

После строки «092 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов» по графе «2021 год» с цифрой «1759900,18» 

дополнить строкой следующего содержания: 
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-«303 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов» по графе «2021 год» с цифрой «781200,00». 

По строке «Всего доходов» по графе «2021 год» цифру «396392704,76» заменить цифрой 

«397173904,76». 

1.3. В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

24.12.2020 № 88 «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»: 

По главе 303 Администрация Приволжского муниципального района.  

После строки «1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов» дополнить строкой следующего содержания: 

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

муниципальных районов» 

-«2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений. 

1.4. 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 «290596242,39» заменить цифрой 

«291377442,39». 

1.5. 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 «18571937,12» заменить цифрой 

«18785281,60»;  

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

средств бюджета» по графе «2021 год» цифру «18571937,12» заменить цифрой «18785281,60»; 

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

графе «2021 год» цифру «-396392704,76» заменить цифрой «-397173904,76»;  

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

по графе «2021 год» цифру «-396392704,76» заменить цифрой «-397173904,76»; 

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «-396392704,76» заменить цифрой «-397173904,76»;   

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «-396392704,76» заменить 

цифрой «-397173904,76»; 

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

графе «2021 год» цифру «414964641,88» заменить цифрой «415959186,36»;  

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «414964641,88» заменить цифрой «415959186,36»; 

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «414964641,88» заменить цифрой «415959186,36»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «414964641,88» заменить 

цифрой «415959186,36». 

1.6. 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»: 
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По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - 

коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе 

«2021 год» цифру «498899,86» заменить цифрой «490367,70»; 

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

по графе «2021 год» цифру «498899,86» заменить цифрой «490367,70»; 

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

цифру «160337,91» заменить цифрой «146805,75»; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского муниципального района 

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

0810128040 200» по графе «2021 год» цифру «160337,91» заменить цифрой «146805,75»; 

По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение» 0810300000» по графе «2021 год» 

цифру «317914,27» заменить цифрой «322914,27»; 

По строке «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) 0810300440 

500» по графе «2021 год» цифру «257914,27» заменить цифрой «262914,27»; 

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 «662460,73» заменить цифрой «675992,89»; 

По строке «Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в 

Приволжском муниципальном районе» 1020000000» по графе «2021 год» цифру «632460,73» 

заменить цифрой «645992,89»; 

После строки «Основное мероприятие «Создание условий для развития сельских 

территорий» 1020100000» по графе «2021 год» цифру «632460,73» заменить цифрой 

«645992,89» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 1020123000 200» по графе «2021 год» цифра 

«13532,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных 

дорог общего пользования» 1510100000» по графе «2021 год» цифру «4666226,76» заменить 

цифрой «4735340,29»; 

По строке «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) 1510100400 500» по графе «2021 год» 

цифру «2964156,15» заменить цифрой «3033266,68»; 

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

1510200000» по графе «2021 год» цифру «7557274,53» заменить цифрой «7488164,00»; 

По строке «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), капитального 

ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 

муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 15102S0510 200» по графе «2021 год» цифру 

«4861641,58» заменить цифрой «4792531,05»; 

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

«58520160,22» заменить цифрой «59509704,70»; 
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По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования) 4090001400 800» по графе «2021 год» цифру «28872,00» заменить цифрой 

«50272,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 4090001500 200» по 

графе «2021 год» цифру «67213,66» заменить цифрой «685213,66»; 

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 «1664932,50» заменить цифрой «1841876,98»; 

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 «826311,05» заменить цифрой «826194,24»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

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

«2742,26» заменить цифрой «2859,07»; 

После строки «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» цифра «224,54» дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 4090055490 100» по графе «2021 год» цифра 

«781200,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «414964641,88» заменить цифрой 

«415959186,36». 
1.7.  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 «Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 092» по графе «2021 год» цифру «10967049,84» заменить цифрой 

«10977049,84»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 092 0106 4090001500 

200» по графе «2021 год» цифру «404607,66» заменить цифрой «414607,66»; 

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

цифра «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 «826311,05» заменить цифрой «826194,24»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

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

цифру «2742,26» заменить цифрой «2859,07»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2021 год» цифру «75572261,84» заменить цифрой «76556806,32»: 
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После строки «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 «1664932,50» заменить цифрой «1841876,98» и дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 303 0102 4090055490 100» по графе «2021 год» 

цифра «781200,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования) 303 0113 4090001400 800» по графе «2021 год» цифру «26000,00» заменить 

цифрой «47400,00»; 

По строке «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) 303 0409 1510100400 500» по графе 

«2021 год» цифру «2964156,15» заменить цифрой «3033266,68»; 

По строке «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), капитального 

ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 

муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 15102S0510 200» по графе «2021 год» 

цифру «4861641,58» заменить цифрой «4792531,05»; 

По строке «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 

0810300440 500» по графе «2021 год» цифру «257914,27» заменить цифрой «262914,27»; 

После строки «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 303 0503 

0630226310 200» по графе «2021 год» цифра «40000,00» дополнить строкой следующего 

содержания: 

- «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 1020123000 200» по графе «2021 год» цифра 

«13532,16»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «414964641,88» заменить цифрой 

«415959186,36». 
1.8. 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 

«43829472,47» заменить цифрой «44819016,95»; 

По строке «0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» по графе «2021 год» цифру «1664932,50» заменить 

цифрой «2623076,98»; 

По строке «0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
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органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» по графе «2021 год» цифру 

«10887049,84» заменить цифрой «10897049,84»; 

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

«2727286,12» заменить цифрой «2748686,12»; 

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

«2283723,59» заменить цифрой «2288723,59»; 

По строке «0502 Коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «936270,18» 

заменить цифрой «927738,02»; 

По строке «0503 Благоустройство» по графе «2021 год» цифру «1326805,73» заменить 

цифрой «1340337,89»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «414964641,88» заменить 

цифрой «415959186,36». 

1.9. В приложении № 9 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

24.12.2020 № 88 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

Приволжского муниципального района на 2021 год»: 

В таблице 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)» по графе «Сумма, руб.» по строке «Рождественское 

сельское поселение» цифру «458990,61» заменить цифрой «528101,14»; 

В таблице 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)» по графе «Сумма, руб.» по строке «Новское сельское поселение» цифру «40000,00» 

заменить цифрой «45000,00». 

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 


