
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 «417825823,27» заменить 

цифрой «417303250,03»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «422681895,32» заменить 

цифрой «422159322,08». 

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

24.12.2020 № 88 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 

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

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

графе «2021год» цифру «307 283 115,08» заменить цифрой «306 760 541,84»; 

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

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

графе «2021год» цифру «305 965 612,59» заменить цифрой «305 443 039,35»; 

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

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

«54 403 802,06» заменить цифрой «53 881 228,82»; 

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

комплексного развития сельских территорий» по графе «2021год» цифру «466 503,04» заменить 

цифрой «414 179,80»; 

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

обеспечение комплексного развития сельских территорий» по графе «2021год» цифру «466 

503,04» заменить цифрой «414 179,80»; 

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

обеспечение комплексного развития сельских территорий» по графе «2021год» цифру «466 

503,04» заменить цифрой «414 179,80»; 
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По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2021год» цифру 

«16 389 438,03» заменить цифрой «15 919 188,03»; 

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

районов» по графе «2021год» цифру «16 389 438,03» заменить цифрой «15 919 188,03»; 

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

районов» по графе «2021год» цифру «16 389 438,03» заменить цифрой «15 919 188,03»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2021 год» цифру «417 825 823,27» заменить 

цифрой «417 303 250,03». 

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

24.12.2020 № 88 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 

Приволжского муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

По главе 303: 

После строки «1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района» дополнить строкой следующего содержания: 

-«1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных районов)». 

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 «305965612,59» заменить цифрой 

«305443039,35». 

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 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по 

графе «2021 год» цифру «-417825823,27» заменить цифрой «-417303250,03»;  

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

по графе «2021 год» цифру «-417825823,27» заменить цифрой «-417303250,03»; 

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

бюджетов» по графе «2021 год» цифру «-417825823,27» заменить цифрой «-417303250,03»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «-417825823,27» заменить 

цифрой «-417303250,03»; 

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

графе «2021 год» цифру «422681895,32» заменить цифрой «422159322,08»;  

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

бюджетов» по графе «2021 год» «422681895,32» заменить цифрой «422159322,08»; 

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

бюджетов» по графе «2021 год» «422681895,32» заменить цифрой «422159322,08»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» «422681895,32» заменить цифрой 

«422159322,08». 

1.6. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

24.12.2020 № 88 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского 

муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 
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По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе» 
0400000000» по графе «2021 год» цифру «1342018,99» заменить цифрой «871768,99»; 

По строке «Подпрограмма «Установление границ населенных пунктов на 

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

цифру «533000,00» заменить цифрой «62750,00»; 

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

графе «2021 год» цифру «533000,00» заменить цифрой «62750,00»; 

По строке «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального 

планирования, правила землепользования и застройки (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04301S3020 200» по графе «2021 год» 

цифру «533000,00» заменить цифрой «62750,00»; 

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 «645992,89» заменить цифрой «593669,65»; 

По строке «Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в 

Приволжском муниципальном районе» 1020000000» по графе «2021 год» цифру «645992,89» 

заменить цифрой «593669,65»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для развития сельских 

территорий» 1020100000» по графе «2021 год» цифру «645992,89» заменить цифрой 

«593669,65»; 

По строке «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация 

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

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

цифру «632460,73» заменить цифрой «580137,49»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «422681895,32» заменить цифрой 

«422159322,08». 
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 «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2021 год» цифру «78502783,97» заменить цифрой «77980210,73: 

По строке «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального 

планирования, правила землепользования и застройки (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 04301S3020 200» по графе 

«2021 год» цифру «533000,00» заменить цифрой «62750,00»; 

По строке «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация 

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

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

«2021 год» цифру «632460,73» заменить цифрой «580137,49»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «422681895,32» заменить цифрой 

«422159322,08». 
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 

«44326356,95» заменить цифрой «43856106,95»; 

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

«2264526,12» заменить цифрой «1794276,12»; 

По строке «0500 Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру 
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«3456758,86» заменить цифрой «3404435,62»; 

По строке «0503 Благоустройство» по графе «2021 год» цифру «1203674,29» заменить 

цифрой «1151351,05»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «422681895,32» заменить 

цифрой «422159322,08». 

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 


