
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 «413167395,52» заменить 

цифрой «417825823,27»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «424999709,92» заменить 

цифрой «422681895,32»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «11832314,40» заменить цифрой 

«4856072,05». 

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 «110 133 281,19» заменить цифрой «110 542 708,19»; 

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

«2021 год» цифру «65 420 050,00» заменить цифрой «65 480 050,00»; 

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

год» цифру «65 420 050,00» заменить цифрой «65 480 050,00»; 

По строке «000 1 01 02030 01 0000 110Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации» по графе «2021год» цифру «1 558 500,00» заменить цифрой 

«1 618 500,00»; 

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 графе «2021год» цифру «1 558 500,00» заменить цифрой 

«1 618 500,00»; 
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По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» по 

графе «2021год» цифру «7 981 155,00» заменить цифрой «8 096 178,00»; 

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

упрощенной системы налогообложения» по графе «2021год» цифру «4 214 840,00» заменить 

цифрой «4 329 863,00»; 

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

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

«2 234 840,00» заменить цифрой «2 291 840,00»; 

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

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

«2 234 400,00» заменить цифрой « 2 291 400,00»; 

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

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

«2 234 400,00» заменить цифрой «2 291 400,00»; 

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 «1 980 000,00» заменить цифрой «2 038 023,00»; 

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 «1 980 000,00» заменить цифрой «2 038 000,00»; 

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 «1 980 000,00» заменить цифрой «2 038 000,00»; 

После строки «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» с цифрой «2 038 000,00», по графе «2022год» с цифрой «1 515 700,00», по 

графе «2023год» с цифрой «1 611 900,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 05 01022 01 0000 110Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)» по графе «2021год» с цифрой «23,00»; 

-«182 1 05 01022 01 0000 110Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)» по графе «2021год» с цифрой «23,00»; 

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

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ» по графе «2021год» цифру «4 019 242,88» заменить цифрой 

«4 034 242,88»; 

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 «2021год» цифру 

«227 903,00» заменить цифрой «242 903,00»; 

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 

«227 903,00» заменить цифрой «242 903,00»; 

По строке «000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
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имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

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

«227 903,00» заменить цифрой «242 903,00»; 

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 

«227 903,00» заменить цифрой «242 903,00»; 

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

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2021год» цифру «2 101 850,00» заменить 

цифрой «2 161 418,00»; 

По строке «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных» по графе «2021год» цифру «440 000,00» 

заменить цифрой «476 377,00»; 

После строки «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных» по графе «2021год» с цифрой 

«476 377,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу» по графе «2021год» с цифрой «36 377,00» 

-«073 1 14 02052 05 0000 440Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу» по графе «2021год» с цифрой «36 377,00»; 

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

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

«1 661 850,00» заменить цифрой «1 685 041,00»; 

 

По строке «000 1 14 06010 00 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 

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

«1 600 500,00» заменить цифрой «1 623 691,00»; 

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 «900 500,00» заменить цифрой «923 691,00»; 

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 «820 500,00» заменить цифрой «843 691,00»; 

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

УЩЕРБА» по графе «2021год» цифру «231 997,00» заменить цифрой «391 833,00»; 

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

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

цифру «151 312,00» заменить цифрой «212 216,00»; 

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

главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
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административные правонарушения, посягающие на права граждан» по графе «2021год» цифру 

«7 200,00» заменить цифрой «7 686,00»; 

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

главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

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

цифру «7 200,00» заменить цифрой «7 686,00»; 

По строке «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» цифру «4 200,00» заменить цифрой «4 686,00»; 

По строке «000 1 16 01060 01 0000 140Административные 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 «2021год» цифру 

«41 262,00» заменить цифрой «50 320,00»; 

По строке «000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

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

«41 262,00» заменить цифрой «50 320,00»; 

По строке «023 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

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

«5 000,00» заменить цифрой «7 500,00»; 

По строке «042 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

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

«36 262,00» заменить цифрой «42 820,00»; 

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 «15 000 ,00» заменить цифрой «16 000,00»; 

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 

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

цифру «15 000 ,00» заменить цифрой «16 000,00»; 

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 «15 000 ,00» заменить цифрой «15 500,00»; 

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

цифрой «15 500,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«023 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 «2021год» с цифрой «500,00»; 

По строке «000 1 16 01140 01 0000 140Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций» по графе «2021год» цифру «15 250,00» заменить 

цифрой «19 467,00»; 

По строке «042 1 16 01143 01 0000 140Административные 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» цифру «15 250,00» заменить 

цифрой «19 467,00»; 

После строки «042 1 16 01143 01 0000 140Административные 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 «19 467,00» 

дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 01150 01 0000 140Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг» по 

графе «2021год» с цифрой «1 100,00»; 

-«000 1 16 01153 01 0000 140Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» по графе «2021год» с цифрой «1 100,00» 

-«042 1 16 01153 01 0000 140Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» по графе «2021год» с цифрой «1 100,00»; 

-«000 1 16 01170 01 0000 140Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти» по графе «2021год»  с 

цифрой «904,00» 

-«000 1 16 01173 01 0000 140Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми 

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

цифрой «904,00» 

-«042 1 16 01173 01 0000 140Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми 
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судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2021год» с 

цифрой «904,00»; 

По строке «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» 

цифру «5 250,00» заменить цифрой «30 500,00»; 

По строке «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» 

цифру «5 250,00» заменить цифрой «30 500,00»; 

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 «58 150,00» заменить цифрой «77 039,00»; 

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 «58 150,00» заменить цифрой «77 039,00»; 

 

По строке «023 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» по графе «2021год» цифру «4 200,00» заменить цифрой «6 100,00»; 

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 «2021год» цифру «53 950,00» заменить цифрой «70 939,00»; 

После строки «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 «2021год» с цифрой «70 939,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«000 1 16 02000 02 0000 140Административные штрафы, установленные законами 

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

с цифрой «5 017,00»; 

-«000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов» по графе «2021год» с 

цифрой «5 017,00»; 

-« 303 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов» по графе «2021год» с 

цифрой «5 017,00»; 

По строке «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 
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государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации» по 

графе «2021год» цифру «26 950,00» заменить цифрой «104 872,00»; 

По строке «000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом» по графе «2021год» цифру 

«26 950,00» заменить цифрой «104 872,00»; 

По строке «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» цифру «26 950,00» 

заменить цифрой «104 872,00»; 

По строке «073 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» цифру «26 950,00» 

заменить цифрой «104 872,00»; 

По строке «000 1 16 10000 00 0000 140Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков)» по графе «2021год» цифру «53 735,00» заменить цифрой «69 728,00»; 

После строки «000 1 16 10000 00 0000 140Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков)» по графе «2021год» с цифрой «69 728,00», по графе «2022год»с цифрой 

«1 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 10031 05 0000 140Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 

района» по графе «2021год» с цифрой «12 500,00» 

-«073 1 16 10031 05 0000 140Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 

района» по графе «2021год» с цифрой «12 500,00» 

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 «30 680,00» заменить 

цифрой «34 173,00»; 

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 «2021год» цифру «28 680,00» заменить цифрой 

«32 173,00»; 

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, 

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» цифру «13 300» заменить цифрой 

«15 178,00»; 

По строке «303 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 
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раздельном учете задолженности)» по графе «2021год» цифру «15 380,00» заменить цифрой 

«15 895,00»; 

После строки «303 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)» с цифрой «15 895,00» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-« 321 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 «1 100,00» 

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

графе «2021год» цифру «303 034 114,33» заменить цифрой «307 283 115,08»; 

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

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

графе «2021год» цифру «301 716 611,84» заменить цифрой «305 965 612,59»; 

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

Российской Федерации» по графе «2021год» цифру «108 864 253,00» заменить цифрой 

«111 801 169,00»; 

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

обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «2021год» цифру «21 630 953,00» 

заменить цифрой «24 567 869,00»; 

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

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

«21 630 953,00» заменить цифрой «24 567 869,00»; 

По строке «092 2 02 15002 05 0000 150Дотации бюджетам муниципальных районов на 

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

«21 630 953,00» заменить цифрой «24 567 869,00»; 

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

Российской Федерации» по графе «2021год» цифру «127 999 411,58» заменить цифрой 

«129 311 496,33»; 

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

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

«2 340 817,04» заменить цифрой «2 250 201,00»; 

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

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

цифру «2 340 817,04» заменить цифрой «2 250 201,00»; 

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

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

цифру «2 340 817,04» заменить цифрой «2 250 201,00»; 

По строке «000 2 02 39999 00 0000 150Прочие субвенции» по графе «2021год» цифру 

«123 678 503,00» заменить цифрой «125 081 203,79»; 

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

районов» по графе «2021год» цифру «123 678 503,00» заменить цифрой «125 081 203,79»; 
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По строке «092 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов» по графе «2021год» цифру «123 678 503,00» заменить цифрой 

«125 081 203,79»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2021 год» цифру «413 167 395,52» заменить 

цифрой «417 825 823,27». 

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 023: 

После строки «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» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«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 главе 042 : 

После строки «042 Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых 

судей и гражданской защиты населения» дополнить строками следующего содержания: 

-«1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» 

-«1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

По главе 182: 

После строки «1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 

у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации» дополнить строкой следующего содержания: 

-«1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)». 

По главе 321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ивановской области: 

После строки «1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» дополнить строкой 

следующего содержания: 

-«1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
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(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 

решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности)» 

1.4. В 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 «301716611,84» заменить цифрой 

«305965612,59». 

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 «11832314,40» заменить цифрой 

«4856072,05»;  

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

средств бюджета» по графе «2021 год» цифру «11832314,40» заменить цифрой «4856072,05»;  

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

графе «2021 год» цифру «-413167395,52» заменить цифрой «-417825823,27»;  

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

по графе «2021 год» цифру «-413167395,52» заменить цифрой «-417825823,27»; 

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «-413167395,52» заменить цифрой «-417825823,27»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «-413167395,52» заменить 

цифрой «-417825823,27»; 

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

графе «2021 год» цифру «424999709,92» заменить цифрой «422681895,32»;  

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «424999709,92» заменить цифрой «422681895,32»; 

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «424999709,92» заменить цифрой «422681895,32»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «424999709,92» заменить 

цифрой «422681895,32». 

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»: 

После строки «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района 

(Иные бюджетные ассигнования) 0120120810 800» по графе «2021 год» цифру «500000,00» 

заменить цифрой «465000,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

0120170040 300» по графе «2021 год» цифра «35000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в 

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

цифру «24389694,44» заменить цифрой «24100333,88»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0210000000» по графе «2021 год» цифру «24389694,44» заменить 

цифрой «24100333,88»; 
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По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры» 0210100000» по графе «2021 год» цифру «24389694,44» заменить цифрой 

«24100333,88»; 

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 «7030693,39» заменить цифрой «6741332,83»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0300000000» по графе «2021 год» цифру «313706711,57» заменить 

цифрой «315018796,32»; 

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

цифру «310263211,40» заменить цифрой «311575296,15»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по 

графе «2021 год» цифру «139464221,03» заменить цифрой «140300620,03»; по графе «2022 год» 

цифру «107085466,19» заменить цифрой «107685466,19»,  

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 «2022 год» цифру 

«15792502,26» заменить цифрой «16392502,26»; 

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 «57715600,00» заменить цифрой «58551999,00»; 

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

графе «2021 год» цифру «138682563,73» заменить цифрой «139248865,52»; по графе «2022 год» 

цифру «39823100,24» заменить цифрой «39213100,24»; 

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 «2022 год» цифру 

«4065939,05» заменить цифрой «34556939,05»; 

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) 0310280150 100» по графе «2021 

год» цифру «62098778,00» заменить цифрой «62573668,00»; 

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, 

обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

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

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

коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
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(муниципальных) нужд) 0310280150 200» по графе «2021 год» цифру «2035580,00» заменить 

цифрой «2036542,63»; 

По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

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

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

коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 0310280160 600» по графе «2021 год» цифру 

«1399877,00» заменить цифрой «1491326,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 

0310300000» по графе «2022 год» цифру «12153778,80» заменить цифрой «12163778,80»; 

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 «2022 год» цифру 

«1745484,07» заменить цифрой «1755484,07»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки 

в сфере образования» 0310400000» по графе «2021 год» цифру «1752919,99» заменить цифрой 

«1662303,95»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 0310480100 100» по графе «2021 год» цифру 

«175341,00» заменить цифрой «192975,00»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

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

0310480100 200» по графе «2021 год» цифру «184438,00» заменить цифрой «431313,00»; 

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 «1355760,99» 

заменить цифрой «1000635,95»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе» 
0400000000» по графе «2021 год» цифру «1666452,32» заменить цифрой «1342018,99», по графе 

«2022 год» цифру «1336352,32» заменить цифрой «1116351,95»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Приволжского муниципального района» 0410000000» по 

графе «2021 год» цифру «836352,32» заменить цифрой «7840187,99», по графе «2022 год» 

цифру «836352,32» заменить цифрой «616351,95»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание муниципального 

имущества Приволжского муниципального района» 0410100000» по графе «2021 год» цифру 
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«836352,32» заменить цифрой «784018,99», по графе «2022 год» цифру «836352,32» заменить 

цифрой «616351,95»; 

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 «87000,00» заменить 

цифрой «50666,67»; 

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

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

цифру «713352,32» заменить цифрой «725352,32», по графе «2022 год» цифру «536352,32» 

заменить цифрой «316351,95»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 

стоимости муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в 

государственной собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 0410120930 200» по графе «2021 год» цифру 

«36000,00» заменить цифрой «8000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными 

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

«223750,00» заменить цифрой «25000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Выполнение кадастровых работ по формирование 

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

цифру «223750,00» заменить цифрой «25000,00»; 

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 «198750,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Установление границ населенных пунктов на 

территории Приволжского муниципального района» 0430000000» по графе «2021 год» 

цифру «606350,00» заменить цифрой «533000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Землеустроительные работы» 0430100000» по 

графе «2021 год» цифру «606350,00» заменить цифрой «533000,00»; 

По строке «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0430120980 200» по графе «2021 год» 

цифру «73350,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района» 0600000000» по графе «2021 год» цифру 

«2249082,41» заменить цифрой «2112418,81»; 

По строке «Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов» 

0610000000» по графе «2021 год» цифру «438970,00» заменить цифрой «302306,40»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности 

использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, 

предприятий и организаций Приволжского муниципального района» 0610100000» по графе 

«2021 год» цифру «438970,00» заменить цифрой «302306,40»; 

По строке «Субсидия на реализацию мер по обеспечению экологической безопасности 

использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, 

предприятий и организаций Приволжского муниципального района (Иные бюджетные 

ассигнования) 0610160010 800» по графе «2021 год» цифру «102970,00» заменить цифрой 

«0,00»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд 0610126210 200» по графе «2021 год» цифру 

«336000,00» заменить цифрой «302306,40»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - 

коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе 

«2021 год» цифру «896825,70» заменить цифрой «578854,60»; 
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По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 0810000000» 

по графе «2021 год» цифру «896825,70» заменить цифрой «578854,60»; 

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

цифру «146805,75» заменить цифрой «20130,33»; 

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 «146805,75» заменить цифрой «20130,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда» 0810400000» по графе «2021 год» цифру «427105,68» заменить цифрой «235810,00»; 

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) 0810400410 200» по графе «2021 год» цифру 

«427105,68» заменить цифрой «235810,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2021 год» 

цифру «3152277,08» заменить цифрой «3146518,08»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района» 1110000000» по графе «2021 год» цифру «2017476,28» заменить 

цифрой «2011717,28»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития 

и подготовки кадров муниципальной службы» 1110100000» по графе «2021 год» цифру 

«101959,00» заменить цифрой «96200,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки 

кадров муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 1110102500 200» по графе «2021 год» цифру 

«101959,00» заменить цифрой «96200,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

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

цифру «476029,01» заменить цифрой «475219,01»; 

По строке «Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, борьба с 

преступностью и обеспечение безопасности граждан на территории Приволжского 

муниципального района» 1310000000» по графе «2021 год» цифру «20800,00» заменить 

цифрой «19990,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Противодействие терроризму, экстремизму и 

организованной преступности» 1310100000» по графе «2021 год» цифру «5800,00» заменить 

цифрой «4990,00»; 

По строке «Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывчатых устройств (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1310101000 300» 

по графе «2021 год» цифру «800,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Приобретение элементов экипировки, устройств, обеспечивающих 

необходимый уровень защиты граждан и охраны общественного порядка на объектах и во 

время мероприятий с повышенными требованиями к безопасности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1310103000 200» по графе 

«2021 год» цифру «5000,00» заменить цифрой «4990,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Приволжского муниципального района» 1500000000» по графе «2021 год» 

цифру «12460039,58» заменить цифрой «12203127,52»; 
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По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1510000000» по графе «2021 год» 

цифру «12223504,29» заменить цифрой «12203127,52»; 

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

1510200000» по графе «2021 год» цифру «7488164,00» заменить цифрой «7467787,23»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной 

стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1510222140 200» по графе «2021 год» 

цифру «48000,00» заменить цифрой «53000,00»; 

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

государственных (муниципальных) нужд) 1510223000 200» по графе «2021 год» цифру 

«97732,77» заменить цифрой «72356,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории 

Приволжского муниципального района» 1520000000» по графе «2021 год» цифру «236535,29» 

заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Регулярные перевозки» 1520100000» по графе «2021 

год» цифру «236535,29» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1520124000 

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

По строке «Муниципальная программа «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района» 
1600000000» по графе «2021 год» цифру «434086,47» заменить цифрой «944096,77»; 

По строке «Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых 

специалистов сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе» 1610000000» 

по графе «2021 год» цифру «88000,00» заменить цифрой «48333,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Материальная поддержка молодых специалистов» 

1610100000» по графе «2021 год» цифру «88000,00» заменить цифрой «48333,33»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 1610106690 300» по графе «2021 год» цифру «88000,00» заменить цифрой 

«48333,33»; 

По строке «Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию сети 

фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях 

Приволжского муниципального района» 1620000000» по графе «2021 год» цифру «346086,47» 

заменить цифрой «895763,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Коммунальная инфраструктура» 1620200000» по 

графе «2021 год» цифру «346086,47» заменить цифрой «895763,44»; 

По строке «Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 1620226000 200» по 

графе «2021 год» цифру «346086,47» заменить цифрой «895763,44»; 

По строке «Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 

Приволжском муниципальном районе» 1800000000» по графе «2021 год» цифру «3000,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 

предприятиях Приволжского муниципального района» 1810000000» по графе «2021 год» 

цифру «3000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Содействие в улучшении условий и охраны труда в 

целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

работников» 1810200000» по графе «2021 год» цифру «3000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях 

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

государственных (муниципальных) нужд) 1810241200 200» по графе «2021 год» цифру 

«3000,00» заменить цифрой «0,00»; 
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По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2021 год» цифру 

«63283051,92» заменить цифрой «60478051,92»; по графе «2022 год» цифру «55841590,19» 

заменить цифрой «56061590,56»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 4090001400 200» по графе 

«2022 год» цифру «0,00» заменить цифрой «220000,37»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования) 4090001400 800» по графе «2021 год» цифру «2938772,00» заменить цифрой 

«133772,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «424999709,92» заменить цифрой 

«422681895,32». 
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 «Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

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

«330613264,96» заменить цифрой «331925349,71»: 

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 «2022 год» 

цифру «15792502,26» заменить цифрой «16392502,26»; 

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 «57715600,00» заменить цифрой «58551999,00»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 073 0701 0310480100 100» по графе «2021 год» 

цифру «175341,00» заменить цифрой «192975,00»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

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

0701 0310480100 200» по графе «2021 год» цифру «184438,00» заменить цифрой «431313,00»; 

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

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

государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310202590 200» по графе «2022 год» 

цифру «4065939,05» заменить цифрой «34556939,05»; 

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) 073 0702 0310280150 100» по графе 

«2021 год» цифру «62098778,00» заменить цифрой «62573668,00»; 

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, 

обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

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

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

коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0702 0310280150 200» по графе «2021 год» цифру «2035580,00» 

заменить цифрой «2036542,63»; 

По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

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

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

коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 073 0702 0310280160 600» по графе «2021 год» цифру 

«1399877,00» заменить цифрой «1491326,16»; 

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 «2022 год» 

цифру «1745484,07» заменить цифрой «1755484,07»; 

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 

«1355760,99» заменить цифрой «1000635,95»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 092» по графе «2021 год» цифру «13832049,84» заменить цифрой 

«11027049,84»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования) 092 0113 4090001400 800» по графе «2021 год» цифру «2855000,00» заменить 

цифрой «50000,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2021 год» цифру «79327683,32» заменить цифрой «78502783,97: 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района 

(Иные бюджетные ассигнования) 303 0111 0120120810 800» по графе «2021 год» цифру 

«500000,00» заменить цифрой «465000,00»; 

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 «87000,00» 

заменить цифрой «50666,67»; 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0410120920 200» по графе 
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«2021 год» цифру «713352,32» заменить цифрой «725352,32», по графе «2022 год» цифру 

«536352,32» заменить цифрой «316351,95»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 

стоимости муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в 

государственной собственности до разграничения (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0410120930 200» по графе «2021 год» 

цифру «36000,00» заменить цифрой «8000,00»; 

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 «198750,00» заменить цифрой 

«0,00»; 

По строке «Землеустроительные работы (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0430120980 200» по графе 

«2021 год» цифру «73350,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Приобретение элементов экипировки, устройств, обеспечивающих 

необходимый уровень защиты граждан и охраны общественного порядка на объектах и во 

время мероприятий с повышенными требованиями к безопасности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 1310103000 200» по 

графе «2021 год» цифру «5000,00» заменить цифрой «4990,00»; 

По строке «Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывчатых устройств (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 303 0113 

1310101000 300» по графе «2021 год» цифру «800,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 303 0113 1610106690 300» по графе «2021 год» цифру «88000,00» 

заменить цифрой «48333,33»; 

По строке «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях 

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

государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 1810241200 200» по графе «2021 год» 

цифру «3000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной 

стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 1510222140 200» по графе 

«2021 год» цифру «48000,00» заменить цифрой «53000,00»; 

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

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 1510223000 200» по графе «2021 год» 

цифру «97732,77» заменить цифрой «72356,00»; 

По строке «Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 

1520124000 200» по графе «2021 год» цифру «236535,29» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0412 4090001400 200» по 

графе «2022 год» цифру «0,00» заменить цифрой «220000,37»; 

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 «427105,68» заменить цифрой «235810,00»; 
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По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского муниципального района 

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

0502 0810128040 200» по графе «2021 год» цифру «146805,75» заменить цифрой «20130,33»; 

По строке «Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 1620226000 

200» по графе «2021 год» цифру «346086,47» заменить цифрой «895763,44»; 

По строке «Субсидия на реализацию мер по обеспечению экологической безопасности 

использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, 

предприятий и организаций Приволжского муниципального района (Иные бюджетные 

ассигнования) 303 0503 0610160010 800» по графе «2021 год» цифру «102970,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд 303 0503 0610126210 200» по графе «2021 год» 

цифру «336000,00» заменить цифрой «302306,40»; 

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 «7030693,39» заменить цифрой «6741332,83»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки 

кадров муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 303 0705 1110102500 200» по графе «2021 год» 

цифру «87959,00» заменить цифрой «82200,00»; 

После строки «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 303 1001 1110270200 300» по графе «2021 год» цифра 

«1915517,28» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

0120170040 300» по графе «2021 год» цифра «35000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «424999709,92» заменить цифрой 

«422681895,32». 
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 

«47534266,95» заменить цифрой «44326356,95»; 

По строке «0111 Резервные фонды» по графе «2021 год» цифру «500000,00» заменить 

цифрой «465000,00»; 

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

«5437436,12» заменить цифрой «2264526,12», по графе «2022 год» цифру «1925142,26» 

заменить цифрой «1705141,89»,  

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2021 год» цифру «14715507,70» 

заменить цифрой «14458595,64»; по графе «2022 год» цифру «11473724,17» заменить цифрой 

«11693724,54»; 

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

«12560039,58» заменить цифрой «12303127,52»; 

По строке «0412 Другие вопросы в области национальной экономики» по графе «2022 

год» цифру «0,00» заменить цифрой «220000,37»; 

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

«3361716,59» заменить цифрой «3456758,86»; 

По строке «0501 Жилищное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «427105,68» 

заменить цифрой «235810,00»; 

По строке «0502 Коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «1594273,02» 
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заменить цифрой «2017274,57»; 

По строке «0503 Благоустройство» по графе «2021 год» цифру «1340337,89» заменить 

цифрой «1203674,29»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2021 год» цифру «353274556,81» заменить 

цифрой «354646647,04»; 

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2021 год» цифру «145748608,02» 

заменить цифрой «146849516,02», по графе «2022 год» цифру «114014761,19» заменить цифрой 

«114614761,19»; 

По строке «0702 Общее образование» по графе «2021 год» цифру «13896639,79» 

заменить цифрой «139462941,58», по графе «2022 год» цифру «39606633,89» заменить цифрой 

«38996633,89»; 

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

«37034985,78» заменить цифрой «36745625,22»; по графе «2022 год» цифру «18532453,09» 

заменить цифрой «18542453,09»; 

По строке «0705 Профессиональная подготовка, повышение квалификации» по графе 

«2021 год» цифру «101959,00» заменить цифрой «96200,00»; 

По строке «1000 Социальная политика» по графе «2021 год» цифру «4962111,27» 

заменить цифрой «4641986,23»; 

По строке «1003 Социальное обеспечение населения» по графе «2021 год» цифру 

«122500,00» заменить цифрой «157500,00»; 

По строке «1004 Охрана семьи и детства» по графе «2021 год» цифру «2924093,99» 

заменить цифрой «2568968,95»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «424999709,92» заменить 

цифрой «422681895,32». 

1.9. В статье 15 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Приволжского муниципального района»: 

по строке «на 2021 год в сумме» цифру «12560039,58» заменить цифрой «12303127,52». 

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 


