
ПРОЕКТ                                                             

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от                                                                                              №  

г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 19.12.2019 № 89  

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 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 19.12.2019 № 89 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»: 

1.1. В пункте 1.1 статьи 1 на 2020 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «367 325 519,85» заменить 

цифрой «367 379 219,85»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «371 031 193,19» заменить 

цифрой «371 084 893,19». 

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

19.12.2019 № 89 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 

классификации доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2020 год» 

цифру «70 281 810,00» заменить цифрой «70 146 010,00»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2020 

год» цифру «70 281 810,00» заменить цифрой «70 146 010,00»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2020 год» цифру «69 053 110,00» 

заменить цифрой «68 917 310,00»; 

По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2020 

год» цифру «9 292 000,00» заменить цифрой «9 296 900,00»; 

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

«2020 год» цифру «22 000,00» заменить цифрой «26 900,00»; 

По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 

ресурсами» по графе «2020 год» цифру «429 000,00» заменить цифрой «437 700,00»; 
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По строке «048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» по графе «2020 год» 

цифру «100,00» заменить цифрой «8 800,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства» по графе «2020 год» цифру «22 592 402,00» заменить цифрой 

«24 957 196,28»; 

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

бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от компенсации затрат)» по графе «2020 

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

цифрой «130 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«303 1 13 02995 05 0045 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (за отпущенные материально-технические ресурсы (запасы))» по 

графе «2020 год» с цифрой «2 364 794,28»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов» по графе «2020 год» цифру «11 369 000,00» заменить цифрой 

«8 610 908,21»; 

По строке «303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу» по графе «2020 год» цифру «10 409 000,00» заменить цифрой 

«7 650 908,21»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе 

«2020 год» цифру «115 250,00» заменить цифрой «623 847,51»; 

После строки «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 «2020 год» с цифрой «4 200,00», по графе «2021 год» с цифрой 

«4 200,00», по графе «2022 год» с цифрой «4 200,00» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«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 «2020 год» с цифрой «15 300,00»; 

После строки «321 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» по графе «2020 год» с 

цифрой «10 000,00», по графе «2021 год» с цифрой «10 000,00», по графе «2022 год» с цифрой 

«10 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«303 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» по графе «2020 год» с цифрой «393 297,51»; 

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» по графе «2020 год» с цифрой «88 450,00» дополнить строкой 

следующего содержания: 
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-«043 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» по графе «2020 год» с цифрой «20 000,00» 

-«041 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 

особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования» по графе «2020 год» с цифрой «80 000,00»; 

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

муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «93 440,00» заменить цифрой 

«100 340,00»; 

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

муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «73 440,00» заменить цифрой 

«80 340,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2020 год» 

цифру «242 343 748,55» заменить цифрой «242 397 448,53», 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2020 год» цифру «242 364 728,92» 

заменить цифрой «242 418428,92»,  

По строке «092 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ» по 

графе «2020 год» цифру «811 859,52» заменить цифрой «865 559,52»; 

После строки «092 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями» по графе «2020 год» с цифрой «811 859,52» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«092 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов» по графе «2020 год» с цифрой «53 700,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2020год» цифру «367 325 519,85» заменить 

цифрой «367 379 219,85». 

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

19.12.2019 №89 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 

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

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

После строки «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» дополнить строками следующего содержания: 

-«041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области» 

-«1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 

особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования» 

-«042 Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и 

гражданской защиты населения» 

-«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». 
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1.4.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

19.12.2019 № 89 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

2020 год: 

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

графе «2020 год» цифру «-367 325 519,85» заменить цифрой «-367 379 219,85»; 

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

по графе «2020 год» цифру «-367 325 519,85» заменить цифрой «-367 379 219,85»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-367 325 519,85» заменить цифрой «-367 379 219,85»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-367 325 519,85» заменить 

цифрой «-367 379 219,85»; 

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

графе «2020 год» цифру «371 031 193,19» заменить цифрой «371 084 893,19»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «371 031 193,19» заменить цифрой «371 084 893,19»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «371 031 193,19» заменить цифрой «371 084 893,19»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «371 031 193,19» заменить 

цифрой «371 084 893,19». 

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

19.12.2019 № 89 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского 

муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

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 

«2020 год» цифру «5 629 823,93» заменить цифрой «5 551 350,25»; 

 После строки «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 «2020 год» цифра «1 634940,00» дополнить строку следующего 

содержания: 

- «Расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)» 02103L3060 600» по графе «2020 год» цифра 

«78 473,68»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 

хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе «2020 год» цифру 

«836 060,33» заменить цифрой «889 760,13»; 

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

графе «2020 год» цифру «836 060,33» заменить цифрой «889 760,13»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования)» 0810401400 80» по графе «2020 год» цифра «1 849,93» дополнить строками 

следующего содержания: 

- Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 0810500000» по графе «2020 год» цифра 

«53 700,00»; 
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- «Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) бытового и 

сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 0810580240 200» по графе «2020 год» цифра 

«53 700,00»; 

После строки «Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывчатых устройств (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 1310101000 100» 

по графе «2020 год» цифру «5 800,00» заменить цифрой «1 210,00» и дополнить строку 

следующего содержания: 

- «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 

государственных (муниципальных) нужд)» 1310103000 200» по графе «2020 год» цифра 

«4 590,00»; 

После строки «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 1510222140 200» по графе «2020 год» цифра 

«28 800,00» дополнить строку следующего содержания: 

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

(муниципальных) нужд)» 1510223000 200» по графе «2020 год» цифра «62 367,44»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 1510223120 200» по графе «2020 год» цифру 

«1 328 072,66» заменить цифрой «1 265 705,22»;  

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «371 031 193,19» заменить цифрой 

«371 084 893,19». 

1.6.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

19.12.2019 № 89 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»: 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2020 год» цифру «64 563 309,34» заменить цифрой «64 617 009,34»: 

После строки «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 «2020 год» цифру «5 800,00» заменить цифрой «1 210,00» и 

дополнить строку следующего содержания: 

- «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 

государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 1310103000 200» по графе «2020 год» 

цифра «4 590,00»; 

После строки «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 1510222140 200» по графе «2020 год» 

цифра «28 800,00» дополнить строку следующего содержания: 

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

(муниципальных) нужд)» 303 0409 1510223000 200» по графе «2020 год» цифра «62 367,44»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 1510223120 200» по графе «2020 год» 

цифру «1 328 072,66» заменить цифрой «1 265 705,22»; 

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

учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, 



 6 

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

по графе «2020 год» цифру «5 629 823,93» заменить цифрой «5 551 350,25»; 

После строки «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 «2020 год» цифра «1 634 940,00» дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «Расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)» 303 0703 02101L3060 600» по графе «2020 год» цифра 

«78 473,68»; 

После строки «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению)» 303 1001 1110270200 300» по графе «2020 год» цифра 

«1 832 419,80» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) бытового и 

сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 303 1003 0810580240 200» по графе «2020 год» 

цифра «53 700,00»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «371 031 193,19» заменить цифрой 

«371 084 893,19». 

1.7. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

19.12.2019 № 89 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов»: 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2020 год» цифру «5 933,925,70» 

заменить цифрой «5 987 625,70»; 

По строке «Социальное обеспечение населения» 1003» по графе «2020 год» цифру 

«122 500,00» заменить цифрой «176 200,00». 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «371 031 193,19» заменить 

цифрой «371 084 893,19». 

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. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова       

                       

 
                                                                                                                                                                                                                                     

Согласовано: 

Начальник финансового управления                                                                             Е.Л.Частухина 

 

 

Начальник юридического отдела                                                                                    Н.Н. Скачкова 


