
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 «398654664,76» заменить 

цифрой «409578847,21»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «417491168,60» заменить 

цифрой «422388293,90»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «18836503,84» заменить цифрой 

«12809446,69». 

1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

24.12.2020 № 88 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 

классификации доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ» по графе «2021год» цифру «105 959 719,88» заменить цифрой «106 574 732,88»; 

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

«2021 год» цифру «64 387 500,00» заменить цифрой «64 405 550,00»; 

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

год» цифру «64 387 500,00» заменить цифрой «64 405 550,00»; 

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 «2021год» 

цифру «188 000,00» заменить цифрой «193 000,00»; 

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, 
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адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 

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

цифру «188 000,00» заменить цифрой «193 000,00»; 

По строке «000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 

000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании)» по графе «2021год» цифру «48 500,00» заменить цифрой «61 550,00» 

По строке« 182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 

000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании)» по графе «2021год» цифру «48 500,00» заменить цифрой «61 550,00»; 

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

графе «2021год» цифру «6 980 300,00» заменить цифрой «7 142 900,00»; 

По строке «000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения» по графе «2021год» цифру «3 221 800,00» заменить 

цифрой «3 378 400,00»; 

По строке «000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы» по графе «2021год» цифру 

«1 673 900,00» заменить цифрой «1 778 400,00»; 

По строке «000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы» по графе «2021год» цифру 

«1 673 900,00» заменить цифрой «1 778 400,00»; 

По строке «182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы» по графе «2021год» цифру 

«1 673 900,00» заменить цифрой «1 778 400,00»; 

По строке «000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов» 

по графе «2021год» цифру «1 547 900,00» заменить цифрой «1 600 000,00»; 

По строке «000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)» 

по графе «2021год» цифру «1 547 900,00» заменить цифрой « 1 600 000,00»; 

По строке «182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)» 

по графе «2021год» цифру «1 547 900,00» заменить цифрой «1 600 000,00»; 

По строке «000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе 

«2021год» цифру «58 500,00» заменить цифрой «64 500,00» 

По строке «000 1 05 03010 01 0000 110Единый сельскохозяйственный налог» по графе 

«2021год» цифру «58 500,00» заменить цифрой «64 500,00» 

По строке «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе 

«2021год» цифру «58 500,00» заменить цифрой «64 500,00» 

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

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ» по графе «2021год» цифру «3 975 139,88» заменить цифрой 

«3 990 442,88»; 

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 
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муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» по графе «2021год» цифру 

«183 800,00» заменить цифрой «199 103,00»; 

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 «2021год» цифру 

«183 800,00» заменить цифрой «199 103,00»; 

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 «2021год» цифру 

«183 800,00» заменить цифрой «199 103,00»; 

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 «2021год» цифру 

«183 800,00» заменить цифрой «199 103,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по графе «2021год» цифру «20 324 090,00» 

заменить цифрой «20 456 970,00» 

По строке «000 1 13 01000 00 0000 130Доходы от оказания платных услуг (работ)»по 

графе «2021год» цифру «20 194 090,00» заменить цифрой «20 218 270,00» 

По строке «000 1 13 01990 00 0000 130Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)» по графе «2021год» цифру «20 194 090,00» заменить цифрой «20 218 270,00» 

По строке «000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2021год» цифру 

«20 194 090,00» заменить цифрой «20 218 270,00» 

По строке «073 1 13 01995 05 0002 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от оказания платных 

услуг)» по графе «2021год» цифру «2 928 640,00» заменить цифрой «2 952 820,00» 

По строке «000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства» по графе «2021год» цифру «130 000,00» заменить цифрой «238 700,00» 

По строке «000 1 13 02990 00 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат 

государства» по графе «2021год» цифру «130 000,00» заменить цифрой «238 700,00» 

По строке «000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2021год» цифру «130 000,00» заменить цифрой «238 

700,00» 

После строки «073 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от компенсации затрат)» по графе 

«2021год» с цифрой «130 000,00», по графе «2022год» с цифрой «130 000,00», по графе 

«2023год» с цифрой «130 000,00» дополнить строкой следующего содержания; 

-« 092 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (прочие доходы от компенсации затрат)» по графе «2021год» с 

цифрой «108 700,00» 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по строке «2021год» цифру «1 884 000,00» заменить 

цифрой «2 101 850,00» 

По строке «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности» по графе «2021год» цифру 

«1 444 000,00» заменить цифрой «1 661 850,00» 
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По строке «000 1 14 06010 00 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» по графе «2021год» цифру 

«1 444 000,00» заменить цифрой «1 600 500,00» 

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

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений» по графе «2021год» цифру «744 000,00» заменить цифрой «900 500,00» 

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

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений» по графе «2021год» цифру «664 000,00» заменить цифрой «820 500,00» 

После строки ««313 1 14 06013 13 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений» по графе «2021год» с цифрой «820 500,00» дополнить строками  

следующего содержания; 

-«000 1 14 06020 00 0000 430Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений)» по графе «2021год» с цифрой «61 350,00» 

-«000 1 14 06025 05 0000 430Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2021год» с цифрой «61 350,00» 

-« 303  1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2021год» с цифрой «61 350,00» 

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

УЩЕРБА» по графе «2021год» цифру «163 667,00» заменить цифрой «231 997,00» 

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

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» по графе «2021год» 

цифру «125 312,00» заменить цифрой «151 312,00» 

По строке «000 1 16 01050 01 0000 140Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан» по графе «2021год» цифру 

«4 200,00» заменить цифрой «7 200,00» 

По строке «000 1 16 01053 01 0000 140Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2021год» 

цифру «4 200,00» заменить цифрой «7 200,00» 

После строки «023 1 16 01053 01 0000 140 "Административные штрафы, 

установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

по графе «2021год» с цифрой «4 200,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-« 042 1 16 01053 01 0000 140Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2021год»с цифрой «3 000,00» 

По строке «000 1 16 01070 01 0000 140Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности» по графе «2021год» 

цифру «8 500,00» заменить цифрой «15 000,00» 

По строке «000 1 16 01073 01 0000 140Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
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судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2021год» 

цифру «8 500,00» заменить цифрой «15 000,00» 

По строке «042 1 16 01073 01 0000 140Административные 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 «2021год» 

цифру «8 500,00» заменить цифрой «15 000,00» 

После строки «042 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

"» по графе «2021год» с цифрой «15 250,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«000 1 16 01190 01 0000 140Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления» по графе «2021год» с цифрой «5 250,00» 

-«000 1 16 01193 01 0000 140Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2021год» с цифрой «5 250,00» 

-«042 1 16 01193 01 0000 140Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2021год» с цифрой «5 250,00» 

По строке «000 1 16 01200 01 0000 140Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность» по графе «2021год» цифру «46 900,00» заменить цифрой « 58 150,00»  

По строке «000 1 16 01203 01 0000 140Административные 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 «2021год» цифру «46 900,00» заменить цифрой « 58 150,00»  

По строке «042 1 16 01203 01 0000 140Административные 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 «2021год» цифру «42 700,00» заменить цифрой « 53 950,00»  

После строки «042 1 16 01203 01 0000 140Административные 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 «2021год»с  цифрой « 53 950,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

-« 000 1 16 07000 01 0000 140Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 

иной организацией, действующей от имени Российской Федерации» по графе «2021год» с 

цифрой «26 950,00» 
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-«000 1 16 07010 00 0000 140Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным (муниципальным) контрактом» по графе «2021год» с цифрой «26 950,00» 

«000 1 16 07010 05 0000 140Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района» по графе «2021год» с цифрой «26 950,00» 

-«073 1 16 07010 05 0000 140"Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района» по графе «2021год» с цифрой «26 950,00» 

По строке «000 1 16 10120 00 0000 140Доходы 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 «2021год» цифру «15 300,00» заменить 

цифрой « 30 680,00» 

По строке «000 1 16 10123 01 0000 140Доходы 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 «2021год» цифру «13 300,00» заменить цифрой « 

28 680,00» 

После строки «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 «2021год»с  цифрой « 13 300,00» дополнить 

строкой следующего содержания: 

-« 303 1 16 10123 01 0051 140Доходы 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 «2021год» с цифрой «15 380,00» 

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

графе «2021год» цифру «292 694 944,88» заменить цифрой «303 004 114,33»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2021год» цифру 291 377 442,39«» заменить 

цифрой «301 686 611,84» 

По строке «000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» по графе «2021год» цифру «102 671 220,00» заменить цифрой « 

108 864 253,00» 

По строке «000 2 02 15002 00 0000 150Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «2021год»  цифру «15 437 920,00» 

заменить цифрой « 21 630 953,00» 

По строке «000 2 02 15002 05 0000 150Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «2021год» цифру 

«15 437 920,00» заменить цифрой « 21 630 953,00» 
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По строке «092 2 02 15002 05 0000 150Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

» по графе «2021год»  цифру «15 437 920,00» заменить цифрой « 21 630 953,00» 

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

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2021год» цифру «52 701 142,35» 

заменить цифрой « 54 373 802,06» 

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

«14 686 778,32» заменить цифрой «16 359 438,03» 

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

муниципальных районов» по графе «2021год»  цифру «14 686 778,32» заменить цифрой 

«16 359 438,03» 

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

районов» по графе «2021год»  цифру «14 686 778,32» заменить цифрой «16 359 438,03» 

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

Российской Федерации» по графе «2021год»  цифру «124 555 934,88» заменить цифрой 

«127 999 411,58» 

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

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

«2 591 523,30» заменить цифрой «2 340 817,04» 

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

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

цифру «2 591 523,30» заменить цифрой «2 340 817,04» 

По строке «092 2 02 30024 05 0000 150Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

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

цифру «2 591 523,30» заменить цифрой «2 340 817,04» 

По строке «000 2 02 35082 00 0000 150Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений» по графе «2021год»  цифру «765 000,00» заменить цифрой «1 568 333,00» 

По строке «000 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» по 

графе «2021год»  цифру «765 000,00» заменить цифрой «1 568 333,00» 

По строке «092 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения 

родителей,лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» по 

графе «2021год»  цифру «765 000,00» заменить цифрой «1 568 333,00» 

По строке «000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 

» по графе «2021год»  цифру «121 787 653,00» заменить цифрой «123 678 503,00» 

По строке «000 2 02 39999 05 0000 150Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов» по графе «2021год»  цифру «121 787 653,00» заменить цифрой «123 678 503,00» 

По строке «092 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов» по графе «2021год»  цифру «121 787 653,00» заменить цифрой «123 678 503,00» 

По строке «Всего доходов» по графе «2021 год» цифру «398 654 664,76» заменить 

цифрой «409 578 847,21». 

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 «18836503,84» заменить цифрой 

«12809446,69»;  
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По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета» по графе «2021 год» цифру «18836503,84» заменить цифрой «12809446,69»; 

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

графе «2021 год» цифру «-398654664,76» заменить цифрой «-409578847,21»;  

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

по графе «2021 год» цифру «-398654664,76» заменить цифрой «-409578847,21»; 

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «-398654664,76» заменить цифрой «-409578847,21»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «-398654664,76» заменить 

цифрой «-409578847,21»; 

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

графе «2021 год» цифру «417491168,60» заменить цифрой «422388293,90»;  

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «417491168,60» заменить цифрой «422388293,90»; 

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «417491168,60» заменить цифрой «422388293,90»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «417491168,60» заменить 

цифрой «422388293,90». 

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 «23494993,44» заменить цифрой «24389694,44»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0210000000» по графе «2021 год» цифру «23494993,44» заменить 

цифрой «24389694,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры» 0210100000» по графе «2021 год» цифру «23494993,44» заменить цифрой 

«24389694,44»; 

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 «7077782,92» заменить цифрой «7030693,39»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  

искусства  до средней заработной платы в Ивановской области. (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0210181430 

600» по графе «2021 год» цифру «1468760,00» заменить цифрой «2363461,00»; 

По строке «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 

культуры и  искусства  до средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

02101S1430 600» по графе «2021 год» цифру «77303,15» заменить цифрой «124392,68»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0300000000» по графе «2021 год» цифру «310971068,84» заменить 

цифрой «313998452,14»; 
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По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2021 год» 

цифру «307451943,39» заменить цифрой «310486665,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по 

графе «2021 год» цифру «138753951,79» заменить цифрой «140723032,42»; 

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 «31956858,42» заменить цифрой «31756996,22»; 

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 

«49797945,32» заменить цифрой «50174458,15»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0310180170 

100» по графе «2021 год» цифру «55919334,00» заменить цифрой «57715600,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310180170 200» по графе «2021 год» 

цифру «431504,00» заменить цифрой «427668,00»; 

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

графе «2021 год» цифру «137406576,08» заменить цифрой «138023225,75»; 

По строке «Расходы на финансирование и создание центра гуманитарного профиля 

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

0310201690 200» по графе «2021 год» цифру «2000000,00» заменить цифрой «2246056,00»; 

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

учреждений общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0310202590 

100» по графе «2021 год» цифру «7151027,49» заменить цифрой «7336301,45»; 

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 

«25646120,87» заменить цифрой «25733020,58»; 

Строку «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03102S1950 200 947368,42 0,00 0,00» изложить в новой редакции: 

«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций 

Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 03102S1950 200 947368,42 0,00 0,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
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обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 0310280150 100» по графе «2021 

год» цифру «62000358,00» заменить цифрой «62098778,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 

0310300000» по графе «2021 год» цифру «11267072,57» заменить цифрой «11880320,91»; 

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 «9393205,44» заменить цифрой «8825772,81»; 

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

учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 0310303590 200» по графе «2021 год» цифру 

«947895,12» заменить цифрой «1345867,38»; 

По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования 

детей  до средней заработной платы учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 0310381420 100» по графе «2021 год» цифру «263606,58» заменить цифрой 

«751050,44»; 

По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей 

в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской 

области   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 0310381440 100» по графе «2021 

год» цифру «387981,29» заменить цифрой «683246,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки 

в сфере образования» 0310400000» по графе «2021 год» цифру «2003626,25» заменить цифрой 

«1752919,99»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области  по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 0310480110 300» по графе «2021 год» цифру «1606467,25» 

заменить цифрой «1355760,99»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 

0310600000» по графе «2021 год» цифру «4229941,32» заменить цифрой «4316391,52»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310608590 

200» по графе «2021 год» цифру «4229941,32» заменить цифрой «4316391,52»; 

По строке «Подпрограмма «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Организация отдыха  и оздоровления детей в каникулярное 

время» 0340000000» по графе «2021 год» цифру «1127363,75» заменить цифрой «1127109,37»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан» 0340100000» по графе «2021 год» цифру «110963,75» заменить 

цифрой «110709,37»; 
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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 «110963,75» заменить цифрой «110709,37»; 

По строке «Подпрограмма «Реализация спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования» 0380000000» по графе «2021 год» цифру «481685,50» заменить 

цифрой «474600,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Спортивная подготовка в учреждениях 

дополнительного образования» 0380100000» по графе «2021 год» цифру «481685,50» заменить 

цифрой «474600,60»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0380101890 

100» по графе «2021 год» цифру «481685,50» заменить цифрой «474600,60»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе» 
0400000000» по графе «2021 год» цифру «1671202,32» заменить цифрой «1666452,32»; 

По строке «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными 

ресурсами Приволжского муниципального района» 0420000000» по графе «2021 год» цифру 

«228500,00» заменить цифрой «223750,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Выполнение кадастровых работ по формирование 

земельных участков Приволжского муниципального района» 0420100000» по графе «2021 год» 

цифру «228500,00» заменить цифрой «223750,00»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 

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

нужд) 0420120950 200» по графе «2021 год» цифру «198500,00» заменить цифрой «198750,00»; 

По строке «Расходы на проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых 

земель из состава земель сельскохозяйственного назначения. Софинансирование бюджета 

Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 04201S7000 200» по графе «2021 год» цифру 

«30000,00» заменить цифрой «25000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

проявлений терроризма и экстремизма» 0510000000» по графе «2021 год» цифру «100000,00» 

заменить цифрой «80000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по гражданской обороне, защите 

населения и территорий Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 0510100000» по графе «2021 год» цифру «100000,00» 

заменить цифрой «80000,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 

в мирное и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 0510190010 200» по графе «2021 год» цифру «100000,00» заменить 

цифрой «80000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений на территории Приволжского муниципального района» 0520000000» по графе 

«2021 год» цифру «258000,00» заменить цифрой «278000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений» 0520100000» по графе «2021 год» цифру «258000,00» заменить цифрой 

«278000,00»; 
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По строке «Расходы связанные с организацией безопасности, содержанием и 

эксплуатацией гидротехнических сооружений (Иные бюджетные ассигнования) 0520190070 

800» по графе «2021 год» цифру «258000,00» заменить цифрой «278000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - 

коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе 

«2021 год» цифру «690367,70» заменить цифрой «896825,70»; 

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

по графе «2021 год» цифру «690367,70» заменить цифрой «896825,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда» 0810400000» по графе «2021 год» цифру «220647,68» заменить цифрой «427105,68»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в 

поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организацию строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством .(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 0810400410 200» по графе «2021 год» цифру 

«220647,68» заменить цифрой «427105,68»; 

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 «675992,89» заменить цифрой «645992,89»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 

переработки и реализации продукции» 1010000000» по графе «2021 год» цифру «30000,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Расходы на развитие отрасли растениеводства и 

животноводства, переработки и реализации продукции» 1010100000» по графе «2021 год» 

цифру «30000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального 

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

нужд) 1010110010 200» по графе «2021 год» цифру «30000,00» заменить цифрой «0,00»; 

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

«59516562,33» заменить цифрой «60319895,33»; 

По строке «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 49900R0820 400» по графе «2021 год» цифру «765000,00» 

заменить цифрой «1568333,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «417491168,60» заменить цифрой 

«422388293,90». 
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 

«327779465,64» заменить цифрой «330806848,94»: 

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 «31956858,42» заменить цифрой «31756996,22»; 
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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 «49797945,32» заменить цифрой «50174458,15»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0701 

0310180170 100» по графе «2021 год» цифру «55919334,00» заменить цифрой «57715600,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310180170 200» по графе 

«2021 год» цифру «431504,00» заменить цифрой «427668,00»; 

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 «1701147,94» заменить цифрой «1787598,14»; 

По строке «Расходы на финансирование и создание центра гуманитарного профиля 

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

0702 0310201690 200» по графе «2021 год» цифру «2000000,00» заменить цифрой «2246056,00»; 

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

учреждений общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 

0310202590 100» по графе «2021 год» цифру «7151027,49» заменить цифрой «7336301,45»; 

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 «25646120,87» заменить цифрой «25733020,58»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0310280150 100» по графе 

«2021 год» цифру «62000358,00» заменить цифрой «62098778,00»; 

Строку «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0702 03102S1950 200 947368,42 0,00 0,00» изложить в новой 

редакции: «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0702 03102S1950 200 947368,42 0,00 0,00»; 

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

учреждений дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
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обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0703 

0310303590 100» по графе «2021 год» цифру «9393205,44» заменить цифрой «8825772,81»; 

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

учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 073 0703 0310303590 200» по графе «2021 год» 

цифру «947895,12» заменить цифрой «1345867,38»; 

По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования 

детей  до средней заработной платы учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 073 0703 0310381420 100» по графе «2021 год» цифру «263606,58» заменить цифрой 

«751050,44»; 

По строке «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей 

в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской 

области   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 073 0703 0310381440 100» по графе 

«2021 год» цифру «387981,29» заменить цифрой «683246,14»; 

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 «110963,75» заменить цифрой «110709,37»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 073 1004 0310480110 300» по графе «2021 год» цифру 

«1606467,25» заменить цифрой «1355760,99»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0380101890 

100» по графе «2021 год» цифру «481685,50» заменить цифрой «474600,60»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2021 год» цифру «77457941,32» заменить цифрой «79327683,32»: 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 

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

нужд) 303 0113 0420120950 200» по графе «2021 год» цифру «198500,00» заменить цифрой 

«198750,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 

в мирное и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0309 0510190010 200» по графе «2021 год» цифру «100000,00» 

заменить цифрой «80000,00»; 

По строке «Расходы на проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых 

земель из состава земель сельскохозяйственного назначения. Софинансирование бюджета 

Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0405 04201S7000 200» по графе «2021 год» 

цифру «30000,00» заменить цифрой «25000,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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нужд) 303 0405 1010110010 200» по графе «2021 год» цифру «30000,00» заменить цифрой 

«0,00»; 

По строке «Расходы связанные с организацией безопасности, содержанием и 

эксплуатацией гидротехнических сооружений (Иные бюджетные ассигнования) 303 0406 

0520190070 800» по графе «2021 год» цифру «258000,00» заменить цифрой «278000,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в 

поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организацию строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством .(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0501 0810400410 200» по графе «2021 год» 

цифру «220647,68» заменить цифрой «427105,68»; 

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 «7077782,92» заменить цифрой «7030693,39»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  

искусства  до средней заработной платы в Ивановской области. (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 303 0703 

0210181430 600» по графе «2021 год» цифру «1468760,00» заменить цифрой «2363461,00»; 

По строке «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 

культуры и  искусства  до средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 303 

0703 02101S1430 600» по графе «2021 год» цифру «77303,15» заменить цифрой «124392,68»; 

По строке «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 303 1004 49900R0820 400» по графе «2021 год» цифру 

«765000,00» заменить цифрой «1568333,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «417491168,60» заменить цифрой 

«422388293,90». 
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 

«44669016,95» заменить цифрой «44669266,95»; 

По строке «0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» по графе «2021 год» цифру «26789767,67» заменить цифрой «26789767,67»; 

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

«2632186,12» заменить цифрой «2632436,12»; 

По строке «0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
по графе «2021 год» цифру «100000,00» заменить цифрой «80000,00»; 

По строке «0309 Гражданская оборона» по графе «2021 год» цифру «100000,00» 

заменить цифрой «80000,00»; 

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2021 год» цифру «14727457,70» 

заменить цифрой «14712457,70»; 

По строке «0405 Сельское хозяйство и рыболовство» по графе «2021 год» цифру 
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«130179,04» заменить цифрой «95179,04»; 

По строке «0406 Водное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «1742558,37» заменить 

цифрой «1762558,37»; 

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

«3155258,59» заменить цифрой «3361716,59»; 

По строке «0501 Жилищное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «220647,68» 

заменить цифрой «427105,68»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2021 год» цифру «349348265,33» заменить 

цифрой «353528140,79»; 

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2021 год» цифру «144624136,78» 

заменить цифрой «146679667,61»; 

По строке «0702 Общее образование» по графе «2021 год» цифру «138814320,51» 

заменить цифрой «139430970,18»; 

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

«35527286,44» заменить цифрой «37035235,78»; 

По строке «0707 Молодежная политика» по графе «2021 год» цифру «1127363,75» 

заменить цифрой «1127363,75»; 

По строке «1000 Социальная политика» по графе «2021 год» цифру «4409484,53» 

заменить цифрой «4962111,27»; 

По строке «1004 Охрана семьи и детства» по графе «2021 год» цифру «2371467,25» 

заменить цифрой «2924093,99»; 

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

«781685,50» заменить цифрой «774600,60»; 

По строке «1101 Физическая культура» по графе «2021 год» цифру «781685,50» 

заменить цифрой «774600,60»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «417491168,60» заменить 

цифрой «422388293,90». 

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 


