
                                                             

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 26.03.2020                                                                                             № 24 

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 «363 555 945,17» заменить 

цифрой «367 325 519,85»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «366 570 999,96» заменить 

цифрой «371 031 193,19»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме», цифру «3 015 054,79» заменить цифрой 

«3 705 673,34». 

В пункте 1.2 статьи 1 на 2020 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «316 711 637,54» заменить 

цифрой «320 333 554,60»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «316 711 637,54» заменить 

цифрой «320 333 554,60». 

В пункте 1.3 статьи 1 на 2020 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «314 057 802,63» заменить 

цифрой «317 900 775,95»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «314 057 802,63» заменить 

цифрой «317 900 755,95». 

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 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые  доходы» 

по графе «2020год» цифру «124 981 771,30» заменить цифрой «124 981 771,30»; 

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

«2020год» цифру «70 383 750,00» заменить цифрой «70 281 810,00»; 
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По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе 

«2020 год» цифру «70 383 750,00» заменить цифрой «70 281 810,00»; 

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 «2020год» цифру «69 155 050,00» 

заменить цифрой «69 053 110,00»; 

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» по графе «2020 год» цифру «36 750,00» заменить цифрой 

«88 450,00»; 

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

муниципальных районов» по графе «2020год» цифру «43 200,00» заменить цифрой «93 440,00»; 

После строки «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2020год» с цифрой «93 440,00» дополнить строкой 

следующего содержания: 

-«073 1 17 05050 05 0003 180Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов (средства, полученные от спонсорской помощи)» по графе «2020год» с цифрой 

«20 000,00»; 

По строке «303 1 17 05050 05 0007 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов (предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций)» по графе «2020 год» цифру «43 200,00» заменить цифрой «73 440,00»; 

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

«2020год» цифру «238 574 173,87» заменить цифрой «242 343 748,55»,по графе «2021год» 

цифру «210 031 358,19» заменить цифрой «213 653 275,25», по графе «2022год» цифру 

«208 804 992,25» заменить цифрой «212 647 965,57»; 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2020год» цифру 

«238 595 154,24» заменить цифрой «242 364 728,92», по графе «2021год» цифру 

«210 031 358,19» заменить цифрой «213 653 275,25», по графе «2022год» цифру 

«208 804 992,25» заменить цифрой «212 647 965,57»; 

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

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2020год» цифру «12 397 448,89» 

заменить цифрой «16 167 686,23», по графе «2021год» цифру «10 852 987,79» заменить цифрой 

«14 475 854,29», по графе «2022год» цифру«7 389 418,85» заменить цифрой «11 233 341,61»; 

После строки «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2020год» с цифрой 

«16 167 686,23», по графе «2021год» с цифрой «10 852 987,79», по графе «2022год» с цифрой 

«11 233 341,61» дополнить строкой следующего содержания: 

-«092 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» по 

графе «2020год» с цифрой «3 770 237,34», по графе «2021год» с цифрой «3 662 866,50», по 

графе «2022год» с цифрой «3843 922,76»; 

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

системы Российской Федерации» по графе «2020год» цифру «128 251 705,83» заменить цифрой 

«128 251 043,17», по графе «2021год» цифру «129 605 870,40» заменить цифрой 

«129 604 920,96», по графе «2022год» цифру «129 667 673,40» заменить цифрой «»129 

666723,96; 
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По строке «092 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации»  по графе «2020год» цифру «3 031 415,33» заменить цифрой «3 030 752,67», по 

графе «2021год» цифру «2 949 045,40» заменить цифрой « 2 948 095,96», по графе «2022год» 

цифру «2 949 045,40» заменить цифрой «2 948 095,96»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2020год» цифру «363 555 945,17» заменить 

цифрой «367 325 519,85», по графе «2021 год» цифру «316 711 637,54» заменить цифрой 

«320 333 554,60», по графе «2022год» цифру «314 057 802,63» заменить цифрой 

«317 900 775,95». 

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»: 

По главе 092 : 

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

муниципальных районов (прочие доходы от компенсации затрат)» исключить строку 

следующего содержания: 

-«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 главе «303»: 

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

муниципальных районов (прочие доходы от компенсации затрат)» дополнить строкой 

следующего содержания: 

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

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

После строки «1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов» дополнить строками 

следующего содержания: 

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

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района» 

 -«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». 

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 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов» по графе «2020 год» цифру «3 015 054,79» заменить цифрой 

«3 705 673,34»;  

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

средств бюджета» по графе «2020 год» цифру «3 015 054,79» заменить цифрой «3 705 673,34»; 

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

графе «2020 год» цифру «-363 555 945,17» заменить цифрой «-367 325 519,85»; 

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

по графе «2020 год» цифру «-363 555 945,17» заменить цифрой «-367 325 519,85»; 
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По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-363 555 945,17» заменить цифрой «-367 325 519,85»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-363 555 945,17» заменить 

цифрой «-367 325 519,85»; 

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

графе «2020 год» цифру «366 570 999,96» заменить цифрой «371 031 193,19»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «366 570 999,96» заменить цифрой «371 031 193,19»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «366 570 999,96» заменить цифрой «371 031 193,19»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «366 570 999,96» заменить 

цифрой «371 031 193,19». 

2021 год: 

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

графе «2020 год» цифру «-316 711 637,54» заменить цифрой «-320 333 554,60»; 

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

по графе «2020 год» цифру «-316 711 637,54» заменить цифрой «-320 333 554,60»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-316 711 637,54» заменить цифрой «-320 333 554,60»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-316 711 637,54» заменить 

цифрой «-320 333 554,60»; 

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

графе «2020 год» цифру «316 711 637,54» заменить цифрой «320 333 554,60»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «316 711 637,54» заменить цифрой «320 333 554,60»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «316 711 637,54» заменить цифрой «320 333 554,60»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «316 711 637,54» заменить 

цифрой «320 333 554,60». 

2022 год: 

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

графе «2020 год» цифру «-314 657 802,63» заменить цифрой «-317 900 775,95»; 

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

по графе «2020 год» цифру «-314 657 802,63» заменить цифрой «-317 900 775,95»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-314 657 802,63» заменить цифрой «-317 900 775,95»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-314 657 802,63» заменить 

цифрой «-317 900 775,95»; 

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

графе «2020 год» цифру «314 057 802,63» заменить цифрой «317 900 775,95»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «314 057 802,63» заменить цифрой «317 900 775,95»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «314 057 802,63» заменить цифрой «317 900 775,95»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «314 057 802,63» заменить 

цифрой «317 900 775,95». 
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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 «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0300000000» по графе «2020 год» цифру «277 755 456,47» заменить 

цифрой «278 011 436,47»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2020 год» 

цифру «273 521 565,47» заменить цифрой «273 756 532,47»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по 

графе «2020 год» цифру «137 995 297,37» заменить цифрой «138 117 590,89»; 

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

учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 

0310101590 100» по графе «2020 год» цифру «31 396 897,10» заменить цифрой «31 405 896,10»; 

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

учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 0310101590 200» по графе «2020 год» цифру «45 388 668,68» 

заменить цифрой «45 501 963,20»; 

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

графе «2020 год» цифру «113 112 006,08» заменить цифрой «113 199 306,08»; 

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

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

(муниципальных) нужд)» 0310202590 200» по графе «2020 год» цифру «26 336 813,74» 

заменить цифрой «26 424 113,74»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 

0310300000» по графе «2020 год» цифру «11 036 686,06» заменить цифрой «11 077 923,48»; 

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

учреждений дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 

0310303590 100» по графе «2020 год» цифру «8 814 413,26» заменить цифрой «8 816 241,26»; 

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

учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 0310303590 200» по графе «2020 год» цифру 

«1 386 637,15» заменить цифрой «1 426 046,57»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций» 0310500000» по графе «2020 год» цифру «2 579 820,14» 

заменить цифрой «2 563 956,20»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической 

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

0310507590 200» по графе «2020 год» цифру «2 579 820,14» заменить цифрой «2 563 956,20»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для 

детей-инвалидов» 0350000000» по графе «2020 год» цифру «96 800,00» заменить цифрой 

«111 700,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание в образовательных организациях условий 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 

безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных 

организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
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оборудованием» 0350100000» по графе «2020 год» цифру «96 800,00» заменить цифрой 

«111 700,00»; 

По строке «Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0350101490 200» по графе «2020 

год» цифру «96 800,00» заменить цифрой «111 700,00»; 

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

образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 0370000000» по графе 

«2020 год» цифру «1 671 613,00» заменить цифрой «1 677 226,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 

0370100000» по графе «2020 год» цифру «1 671 613,00» заменить цифрой «1 677 226,00»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «1 671 613,00» заменить 

цифрой «1 677 226,00»; 

По строке «Подпрограмма «Организация спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования» 0380000000» по графе «2020 год» цифру «614 678,00» заменить 

цифрой «615 178,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Спортивная подготовка в учреждениях 

дополнительного образования» 0380100000» по графе «2020 год» цифру «614 678,00» заменить 

цифрой «615 178,00»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 

0380101800 200» по графе «2020 год» цифру «441 378,00» заменить цифрой «441 878,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 

муниципального района» 0600000000» по графе «2020 год» цифру «4 669 790,53» заменить 

цифрой «4 669 127,87»; 

По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и 

безопасное благосостояние населения» 0620000000» по графе «2020 год» цифру «4 092 570,53» 

заменить цифрой «4 091 907,87», по графе «2021 год» цифру «4 866 040,21» заменить цифрой 

«4 865 090,77», по графе «2022 год» цифру «4 747 677,00» заменить цифрой «4 746 727,56»; 

По строке «Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных» 

0620100000» по графе «2020 год» цифру «70 421,54» заменить цифрой «69 758,88», по графе 

«2021 год» цифру «26 424,00» заменить цифрой «25 474,56», по графе «2022 год» цифру 

«26 424,00» заменить цифрой «25 474,56»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 0620180370 200» заменить на текст «Осуществление отдельных 

государственных полномочий в области обращения с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)», по графе «2020 

год» цифру «70 421,54» заменить цифрой «69 758,88», по графе «2021 год» цифру «26 424,00» 

заменить цифрой «25 474,56», по графе «2022 год» цифру «26 424,00» заменить цифрой 

«25 474,56»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 

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

«827 941,58» заменить цифрой «836 060,33»; 

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

графе «2020 год» цифру «827 941,58» заменить цифрой «836 060,33»; 
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По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда» 0810400000» по графе «2020 год» цифру «449 641,58» заменить цифрой «457 760,13»; 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0810401400 200» по графе «2020 год» 

цифру «196 904,76» заменить цифрой «203 910,20»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования)» 0810401400 800» по графе «2020 год» цифру «736,82» заменить цифрой 

«1 849,93»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района» 1500000000» по графе «2020 год» цифру 

«5 830 921,64» заменить цифрой «9 951 158,98»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1510000000» по графе «2020 год» 

цифру «5 830 921,64» заменить цифрой «9 951 158,98»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных 

дорог общего пользования» 1510100000» по графе «2020 год» цифру «4 275 615,43» заменить 

цифрой «4 625 615,43»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты)» 1510100400» по графе «2020 год» 

цифру «2 615 515,72» заменить цифрой «2 965 515,75»; 

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

1510200000» по графе «2020 год» цифру «1 555 306,21» заменить цифрой «5 325 543,55»; 

После строки «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

«1 526 506,21» заменить цифрой «1 328 072,66» и дополнить строку следующего содержания: 

- «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 

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

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

дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)» 

15102S0510 200» по графе «2020 год» цифра «3 968 670,89», по графе «2021 год» цифра 

«3 813 543,69», по графе «2022 год» цифра «4 046 234,49»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 

муниципального района» 1900000000» по графе «2020 год» цифру «2 009 450,00» заменить 

цифрой «2 321 950,00»; 

По строке «Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Приволжского муниципального района» 1940000000» по графе «2020 год» цифру «609 200,00» 

заменить цифрой «921 700,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан» 1940100000» по графе «2020 

год» цифру «609 200,00» заменить цифрой «921 700,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)» 1940101400» по графе «2020 год» 

цифру «609 200,00» заменить цифрой «921 700,00»;  

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2020 год» цифру 

«60 419 297,60» заменить цифрой «60 183 317,60»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 4090001500 100» по графе «2020 год» цифру 

«32 529 462,17» заменить цифрой «32 533 062,17»; 

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

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001500 200» по графе «2020 

год» цифру «693 666,77» заменить цифрой «690 066,77»; 

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

учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 4290004590 200» по графе «2020 год» цифру «2 420 574,68» заменить 

цифрой «2 184 594,68». 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «366 570 999,96» заменить цифрой 

«371 031 193,19», по графе «2021 год» цифру «312 305 318,06» заменить цифрой 

«315 927 235,12», по графе «2020 год» цифру «305 207 767,11» заменить цифрой 

«309 050 740,43». 

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 «Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского  муниципального района 073» по графе «2020 год» цифру 

«293 264 193,76» заменить цифрой «293 284 193,76»: 

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

учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0701 

0310101590 100» по графе «2020 год» цифру «31 396 897,10» заменить цифрой «31405896,10»; 

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

учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд)» 073 0701 0310101590 200» по графе «2020 год» цифру «45 388 668,68» 

заменить цифрой «45 501 963,20»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической 

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

073 0701 0310507590 200» по графе «2020 год» цифру «1 396 817,71» заменить цифрой 

«1 387 889,19»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 073 0701 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «889 059,00» 

заменить цифрой «898 454,00»; 

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

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

(муниципальных) нужд)» 073 0702 0310202590 200» по графе «2020 год» цифру «26 336 813,74» 

заменить цифрой «26 424 113,74»; 

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

учреждений дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 

0310303590 100» по графе «2020 год» цифру «8814 413,26» заменить цифрой «8 816 241,26»; 

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

учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 073 0703 0310303590 200» по графе «2020 год» 

цифру «1 386 637,15» заменить цифрой «1 426 046,57»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической 

безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
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073 0703 0310507590 200» по графе «2020 год» цифру «86 278,66» заменить цифрой 

«79 343,24»; 

По строке «Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0703 0350101490 200» по 

графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «14 900,00»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 073 0703 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «97 242,00» 

заменить цифрой «93 460,00»; 

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

учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 073 0709 4290004590 200» по графе «2020 год» цифру «2 420 574,68» 

заменить цифрой «2 184 594,68»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 1101 

0380101890 100» по графе «2020 год» цифру «441 878,00» заменить цифрой «2 184 594,68». 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  

муниципального района 092» по графе «2020 год» цифра «10 300 993,93»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 092 0106 4090001500 100» по графе «2020 год» 

цифру «8 242 211,16» заменить цифрой «8 245 811,16»; 

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

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 092 0106 4090001500 200» по 

графе «2020 год» цифру «404 466,77» заменить цифрой «400 866,77». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2020 год» цифру «60 123 116,11» заменить цифрой «64 563 309,34»: 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты)» 303 0113 

5390001990 500» по графе «2020 год» цифру «150 000,00» заменить цифрой «250 000,00»; 

По строке «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации 

проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0405 0620180370 200» 

заменить на текст «Осуществление отдельных государственных полномочий в области 

обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)», по графе «2020 год» цифру «70 421,54» заменить цифрой 

«69 758,88», по графе «2021 год» цифру «26 424,00» заменить цифрой «25 474,56», по графе 

«2022 год» цифру «26 424,00» заменить цифрой «25 474,56»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты)» 303 0409 1510100400 500» по графе 

«2020 год» цифру «2 615 515,72» заменить цифрой «2 965 515,72»; 

После строки «Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 1510223120 200» по графе «2020 год» 
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цифру «1 526 506,21» заменить цифрой «1 328 072,66» по графе «2021 год» цифру «944 085,26» 

заменить цифрой «753 408,07», по графе «2022 год» цифру «1 207 171,29» заменить цифрой 

«1 004 859,56» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 

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

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

дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)» 303 0409 15102S0510 200» по графе «2020 год» цифра «3 968 670,89», по графе «2021 

год» цифра «3 813 543,69», по графе «2022 год» цифра «40 046 234,49»; 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты)» 303 0409 

5390001590 500» по графе «2020 год» цифра «50 000,00», по графе «2021 год» цифра «0,00», по 

графе «2022 год» цифра «0,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации в рамках подпрограммы 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приволжского муниципального 

района" муниципальной программы "Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального 

района". (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности)» 303 0501 1940101400 400» по графе «2020 год» цифру 

«609 200,00» заменить цифрой «921 700,00»; 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0501 0810401400 200» по графе «2020 

год» цифру «3 856,20» заменить цифрой «10 861,64»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования)» 303 0501 0810401400 800» по графе «2020 год» цифру «736,82» заменить 

цифрой «1 849,93»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты)» 303 0503 

5390001990 500» по графе «2020 год» цифру «370 000,00» заменить цифрой «220 000,00»; 

После строки «Мероприятия по организации отдыха и оздоровлению детей в 

каникулярное время (Межбюджетные трансферты)» 303 0707 0340210190 500» по графе «2020 

год» цифру «700,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты)» 303 0801 

5390001990 500» по графе «2020 год» цифра «75 000,00»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты)» 303 1101 

5390001990 500» по графе «2020 год» цифру «350 000,00» заменить цифрой «275 000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «366 570 999,96» заменить цифрой 

«371 031 193,19», по графе «2021 год» цифру «312 305 318,06» заменить цифрой 

«315 927 235,12», по графе «2022 год» цифру «305 207 767,11» заменить цифрой 

«309 050 740,43». 

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 «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2020 год» цифру 

«45 373 545,69», заменить цифрой «45 473 545,69»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2020 год» цифру 

«5 029 561,29» заменить цифрой «5 129 561,29»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2020 год» цифру «11 023 452,22» 

заменить цифрой «15 193 026,90»; по графе «2021 год» цифру «9 927 919,76» заменить цифрой 

«13 549 836,26»; по графе «2022 год» цифру «10 072 642,58» заменить цифрой «13 915 615,90»; 

По строке «Сельское хозяйство и рыболовство» 0405» по графе «2020 год» цифру 

«100 421,54» заменить цифрой «99 758,88»; по графе «2021 год» цифру «56 424,00» заменить 

цифрой «55 474,00»; по графе «2022 год» цифру «56 424,00» заменить цифрой «55 474,56»; 
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 По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2020 год» цифру 

«5 899 754,97» заменить цифрой «10 069 992,31»; по графе «2021 год» цифру «5 031 879,55» 

заменить цифрой «8 654 746,05»; по графе «2022 год» цифру «5 294 965,58» заменить цифрой 

«9 138 888,34»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2020 год» цифру 

«3 784 611,58» заменить цифрой «3 955 230,13»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2020 год» цифру «1 058 841,58» 

заменить цифрой «1 379 460,13»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2020 год» цифру «947 220,00» заменить 

цифрой «797 220,00»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2020 год» цифру «298 342 937,26» заменить 

цифрой «298 362 437,26»; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2020 год» цифру 

«143 231 259,53» заменить цифрой «143 354 019,53»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2020 год» цифру «108 283 996,89» 

заменить цифрой «108 371 296,89»;  

По строке «Дополнительное образование детей» 0703» по графе «2020 год» цифру 

«18 571 020,12» заменить цифрой «18 616 440,12»;  

После строки «Другие вопросы в области образования»» 0709» по графе «2020 год» 

цифру «26 916 560,72» заменить цифрой «26 680 580,72» и дополнить строками следующего 

содержания: 

-«Культура, кинематография» 0800» по графе «2020 год» цифра «75 000,00», по графе 

«2021 год» цифра «0,00», по графе «2022 год» цифра «0,00»; 

- «Культура» 0801» по графе «2020 год» цифра «75 000,00», по графе «2021 год» цифра 

«0,00», по графе «2022 год» цифра «0,00»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2020 год» цифру 

«1 812 527,50» заменить цифрой «1 738 027,50»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2020 год» цифру «1 712 527,50» 

заменить цифрой «1 638 027,50». 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «366 570 999,96» заменить 

цифрой «371 031 193,19», по графе «2021 год» цифру «312 305 318,06» заменить цифрой 

«315 927 235,12», по графе «2022 год» цифру «305 207 767,11» заменить цифрой 

«309 050 740,43». 

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

19.12.2019 № 89 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

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

В таблицу № 2 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий 

в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (для сельских поселений кроме 

осуществления муниципального контроля) на 2020 год», по строке «Рождественское сельское 

поселение» по графе «сумма, руб.» цифру  «413 383,50» заменить цифрой «763 383,50»; 

После таблицы 6 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2020 год» добавить таблицу 7 

«Распределение иных межбюджетных трансфертов на выполнение наказов избирателей 

депутатам Совета Приволжского муниципального района на 2020 год». 

 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
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3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 


