
                                                             

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 27.02.2020        № 15  

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 «363 576 925,54» заменить 

цифрой «363 555 945,17»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «366 420 528,48» заменить 

цифрой «366 570 999,96»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме», цифру «2 843 602,94» заменить цифрой 

«3 015 054,79»; 

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 «2020год» 

цифру «70 463 700,00» заменить цифрой «70 383 750,00»; 

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

«2020год» цифру «70 463 700,00» заменить цифрой «70 383 750,00»; 

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 «69 235 000,00» 

заменить цифрой «69 155 050,00»; 

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

«2020год» цифру «26 800,00» заменить цифрой «63 550,00»; 

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 
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судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2020год» с 

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

«10 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«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 «2020год» с цифрой «36 750,00»; 

-«000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов» по графе «2020год» с цифрой «43 200,00»; 

-«303 1 17 05050 05 0007 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов (предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)» по 

графе «2020год» с цифрой «43 200,00»; 

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

цифру «238 595 154,24» заменить цифрой «238 574 173,87»; 

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 «238 595 154,24»; 

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

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

«12 397 448,89», по графе «2021год» с цифрой «10 852 987,79», по графе «2022год» с цифрой 

«7 389 418,85» дополнить строкой следующего содержания: 

-«092 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом» по графе «2021год» с цифрой 

«2 238 602,20», по графе «2022год» с цифрой «2 268 978,50»; 

По строке «092 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты» по графе 

«2021год» цифру «2 238 602,20» заменить цифрой «0,00», по графе «2022год» заменить цифрой 

«0,00»; 

Строку «2 02 45097 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» по графе 

«2020год» с цифрой «0,00» исключить. 

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 «2020год» с цифрой «811 859,52» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«000 2 18 00000 00 0000 000Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет» по графе «2020год» с цифрой «11 488,13»; 

-«092 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений» по графе «2020год» с цифрой 

«11 488,13»; 

-«000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» по графе «2020год» 

с цифрой «-32 468,50»; 

-«092 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2020год» с цифрой «-32 468,50»; 
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По строке «Всего доходов» по графе «2020год» цифру «363 576 925,54» заменить 

цифрой «363 555 945,17». 

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)» дополнить строками 

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»; 

-«1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля»; 

-«1 16 01154 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), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»; 

-«1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда)»; 

-«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 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)»; 

По строке «2 02 15001 05 0000 150» по графе «Наименование доходов» «Дотации 

бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности» заменить 

«Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации»; 

После строки «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» 

дополнить строкой следующего содержания: 

-« 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом»; 

По строке «2 02 25169 05 0000 150» по графе «Наименование доходов» «Субсидии 

бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для 
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формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» 

заменить «Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах». 

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 «2 843 602,94» заменить цифрой 

«3 015 054,79»;  

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

средств бюджета» по графе «2020 год» цифру «2 843 602,94» заменить цифрой «3 015 054,79»;  

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

графе «2020 год» цифру «-363 576 925,54» заменить цифрой «-363 555 945,17»; 

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

по графе «2020 год» цифру «-363 576 925,54» заменить цифрой «-363 555 945,17»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-363 576 925,54» заменить цифрой «-363 555 945,17»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-363 576 925,54» заменить 

цифрой «-363 555 945,17»; 

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

графе «2020 год» цифру «366 420 528,48» заменить цифрой «366 570 999,96»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «366 420 528,48» заменить цифрой «366 570 999,96»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «366 420 528,48» заменить цифрой «366 570 999,96»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «366 420 528,48» заменить 

цифрой «366 570 999,96». 

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 «277 590 756,47» заменить 

цифрой «277 755 456,47»; 

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

цифру «273 530 267,47» заменить цифрой «273 521 565,47»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по 

графе «2020 год» цифру «138 090 751,51» заменить цифрой «137 995 297,37»; 

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 «45 843 093,63» 

заменить цифрой «45 388 668,68»; 

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

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)» 0310101590 800» по 

графе «2020 год» цифру «481 983,43» заменить цифрой «704 757,85»; 
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По строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 03101S1950 200» по графе «2020 год» цифру «157 896,00» заменить 

цифрой «157 894,74»; 

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

графе «2020 год» цифру «113 765 591,17» заменить цифрой «113 112 006,08»; 

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

учреждений общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 

0310202590 100» по графе «2020 год» цифру «6 262 093,97» заменить цифрой «6 310 668,31»; 

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 «27 048 973,37» 

заменить цифрой «26 336 813,74»; 

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

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)» 0310202590 800» по 

графе «2020 год» цифру «1 044 363,82» заменить цифрой «1 054 363,82»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций» 0310500000» по графе «2020 год» цифру «2 336 068,03» 

заменить цифрой «2 579 820,14»; 

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 «2 336 068,03» заменить цифрой «2 579 820,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310600000» 

по графе «2020 год» цифру «1 213 640,81» заменить цифрой «1 846 423,78»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310608590 200» по 

графе «2020 год» цифру «1 213 640,81» заменить цифрой «1 846 423,78»; 

По строке «Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 031Е151690 

200» по графе «2020 год» цифра «2 234 343,03» заменить текст на «Создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»; 

По строке «Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

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

031Е452100 200» по графе «2020 год» цифра «2 259 401,11» заменить текст на «Внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 

0330106590 100» по графе «2020 год» цифру «136 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Поддержка молодых специалистов  (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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фондами)» 0330106590 200» по графе «2020 год» цифра «36 000,00», дополнить строками 

следующего содержания: 

- «Поддержка молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)» 0330106590 300» по графе «2020 год» цифра «136 000,00»; 

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

детей-инвалидов» 0350000000» по графе «2020 год» цифру «57 500,00» заменить цифрой 

«96 800,00»; 

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 

оборудованием» 0350100000» по графе «2020 год» цифру «57 500,00» заменить цифрой 

«96 800,00»; 

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 «57 500,00» заменить цифрой «96 800,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников» 0360000000» по графе «2020 год» цифру «48 000,00» заменить 

цифрой «212 700,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы пунктов 

проведения экзаменов» 0360100000» по графе «2020 год» цифру «48 000,00» заменить цифрой 

«212 700,00»; 

По строке «Проведение государственной итоговой аттестации выпускников (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0360101790 200» по 

графе «2020 год» цифру «48 000,00» заменить цифрой «212 700,00»; 

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

образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 0370000000» по графе 

«2020 год» цифру «1 702 211,00» заменить цифрой «1 671 613,00»; 

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

муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 

0370100000» по графе «2020 год» цифру «1 702 211,00» заменить цифрой «1 671 613,00»; 

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

(муниципальных) нужд)» 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «1 702 211,00» заменить 

цифрой «1 671 613,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 

земельными участками в Приволжском муниципальном районе» 0400000000» по графе «2020 

год» цифру «1 688 833,33» заменить цифрой «1 668 817,25»; 

По строке «Подпрограмма «Установление границ населенных пунктов на территории 

Приволжского муниципального района» 0440000000» по графе «2020 год» цифру «100 000,00» 

заменить цифрой «99 983,92»; 

По строке «Основное мероприятие «Землеустроительные работы» 0440100000» по графе 

«2020 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «99 983,92»; 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 0440120980 200» по графе «2020 год» цифру 

«100 000,00» заменить цифрой «99 983,92»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 

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

«634 893,02заменить цифрой «827 941,58»; 

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

графе «2020 год» цифру «634 893,02» заменить цифрой «827 941,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда» 0810400000» по графе «2020 год» цифру «256 593,02» заменить цифрой «449 641,58»; 
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По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и 

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

цифру «3 856,20» заменить цифрой «196 904,76»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2020 год» цифру 

«3 109 273,60» заменить цифрой «3 141 220,60»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района» 1110000000» по графе «2020 год» цифру «1 974 472,80» заменить 

цифрой «2 006 419,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Доплата к пенсиям муниципальным служащим» 

1110200000» по графе «2020 год» цифру «1 800 472,80» заменить цифрой «1 832 419,80»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)» 1110270200 300» по графе «2020 год» цифру «1 800 472,80» 

заменить цифрой «1 832 419,80»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

населения Приволжского муниципального района Ивановской области» 1200000000» по графе 

«2020 год» цифру «253 008,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1210000000» по графе 

«2020 год» цифру «205 569,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Социальное обеспечение и выплаты молодым 

семьям» 1210100000» по графе «2020 год» цифру «205 569,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилых помещений или строительство индивидуальных жилых домов. Софинансирование 

районного бюджета. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 12101L4970 300» 

по графе «2020 год» цифру «205 569,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма «Муниципальная и государственная поддержка граждан в 

сфере ипотечного жилищного кредитования» 1220000000» по графе «2020 год» цифру 

«47 439,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Социальное обеспечение граждан» 1220100000» по 

графе «2020 год» цифру «47 439,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату 

процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). 

Софинансирование районного бюджета  (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)» 1220170020 300» по графе «2020 год» цифру «47 439,00» заменить цифрой «0,00»; 

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

«60 405 497,60» заменить цифрой «60 419 297,60»: 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 200» по графе «2020 год» 

цифру «360 522,72» заменить цифрой «374 322,72». 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «366 420 528,48» заменить цифрой 

«366 570 999,96». 

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 

«292 799 493,76» заменить цифрой «293 264 193,76»: 

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

учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных  
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(муниципальных) нужд)» 073 0701 0310101590 200» по графе «2020 год» цифру 

«45 843 093,63» заменить цифрой «45 388 668,68»; 

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

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)» 073 0701 0310101590 

800» по графе «2020 год» цифру «481 983,43» заменить цифрой «704 757,85»; 

По строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 073 0701 03101S1950 200» по графе «2020 год» цифру «157 896,00» 

заменить цифрой «157 894,74»; 

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 «1 348 803,04» заменить цифрой 

«1 396 817,71»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 0310608590 

200» по графе «2020 год» цифру «1 213 640,81» заменить цифрой «1 750 134,45»; 

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

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 0350101490 200» по 

графе «2020 год» цифру «57 500,00» заменить цифрой «80 800,00»; 

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

(муниципальных) нужд)» 073 0701 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «886 989,00» 

заменить цифрой «889 059,00»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 5390001990 200» по графе «2020 год» 

цифру «230 000,00» заменить цифрой «530 000,00»; 

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

учреждений общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0702 

0310202590 100» по графе «2020 год» цифру «6 262 093,97» заменить цифрой «6 310 668,31»; 

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 «27 048 973,37» 

заменить цифрой «26 336 813,74»; 

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

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)» 073 0702 0310202592 

800» по графе «2020 год» цифру «1 044 363,82» заменить цифрой «1 054 363,82»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической 

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

073 0702 0310507590 200» по графе «2020 год» цифру «900 986,33» заменить цифрой 

«1 096 723,77»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0310608590 

200» по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «96 289,33»; 

По строке «Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 

031Е151690 200» по графе «2020 год» цифра «2 234 343,03» заменить текст на «Создание 

(обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»; 
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После строки «Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 

031Е452100 200» по графе «2020 год» цифра «0,00» заменить текст на «Внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Расходы на мероприятия по обучению детей-инвалидов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0350101490 200» по графе «2020 

год» цифра «16 000,00»; 

По строке «Проведение государственной итоговой аттестации выпускников (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0360101790 

200» по графе «2020 год» цифру «48 000,00» заменить цифрой «212 700,00»; 

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

(муниципальных) нужд)» 073 0702 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «48 000,00» 

заменить цифрой «212 700,00»; 

По строке «Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0709 

031Е452100 200» по графе «2020 год» цифра «2 259 401,11» заменить текст на «Внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0709 

0330106590 100» по графе «2020 год» цифру «136 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 073 0709 0330106590 200» по графе «2020 год» 

цифра «36 000,00», дополнить строкой следующего содержания: 

- «Поддержка молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)» 073 0709 0330106590 300» по графе «2020 год» цифра «136 000,00». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2020 год» цифру «60 437 344,63» заменить цифрой «60 123 116,11»: 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 0440120980 200» по графе «2020 год» 

цифру «100 000,00» заменить цифрой «99 983,92»; 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0412 4090001400 200» по графе «2020 

год» цифру «360 522,72» заменить цифрой «374 322,72»; 

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 государственных 

(муниципальных) нужд)» 303 0501 0810400410 200» по графе «2020 год» цифру «252 000,00» 

заменить цифрой «445 048,56»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 303 0503 5390001990 200» по графе «2020 год» 

цифру «300 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
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По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и 

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

«1 800 472,80» заменить цифрой «1 832 419,80»; 

По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 303 

1003 12101L4970 300» по графе «2020 год» цифру «205 569,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату 

процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). 

Софинансирование районного бюджета. (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)» 303 1003 1220170020 300» по графе «2020 год» цифру «47 439,00» заменить 

цифрой «0,00». 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «366 420 528,48» заменить цифрой 

«366 570 999,96». 

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 

«45 373 561,77», заменить цифрой «45 373 545,69»; 

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

«5 029 577,37» заменить цифрой «5 029 561,29»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2020 год» цифру «11 009 652,22» 

заменить цифрой «11 023 452,22»; 

 По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2020 

год» цифру «360 522,72» заменить строкой «374 322,72»; 

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

«3 891 563,02» заменить цифрой «3 784 611,58»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2020 год» цифру «865 793,02» 

заменить цифрой «1 058 841,58»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2020 год» цифру «297 878 237,26» заменить 

цифрой «298 342 937,26»; 

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

«142 553 033,01» заменить цифрой «143 231 259,53»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2020 год» цифру «108 497 523,41» 

заменить цифрой «108 283 996,89»;  

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2020 год» цифру «6 154 986,70» 

заменить цифрой «5 933 925,70»; 

По строке «Пенсионное обеспечение» 1001» по графе «2020 год» цифру «1 800 472,80» 

заменить цифрой «1 832 419,80»; 

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

«375 508,00» заменить цифрой «122 500,00»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «366 420 528,48» заменить 

цифрой «366 570 999,96». 

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 № 3 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения 
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на них, 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 «Плесское городское поселение» по графе «сумма, руб.» 

цифру  «391 234,30» заменить цифрой «579 055,44». 

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                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 


