
                                                             

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 28.05.2020                                                                                             № 30 

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 «367 379 219,85» заменить 

цифрой «388 679 219,85»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «371 084 893,19» заменить 

цифрой «392 384 893,19». 

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 «70 146 010,00» заменить цифрой «69 867 725,43»; 

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

год» цифру «70 146 010,00» заменить цифрой «69 867 725,43»; 

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 «68 917 310,00» 

заменить цифрой «68 639 025,43»; 

После строки «000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2020 

год» с цифрой «9 296 900,00», по графе «2021 год» с цифрой «2 667 000,00», по графе «2022 

год» с цифрой «777 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

 -«000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» по графе «2020 год» с цифрой «8 820 000,00», по графе «2021 год» с цифрой 

«2 190 000,00», по графе «2022 год» с цифрой «300 000,00»; 
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-«000  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» по графе «2020 год» с цифрой «8 820 000,00», по графе «2021 год» с цифрой 

«2 190 000,00», по графе «2022 год» с цифрой «300 000,00»; 

После строки «182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» по графе «2020 год» с цифрой «8 820 000,00», по графе «2021 

год» с цифрой «2 190 000,00», по графе «2022 год» с цифрой «300 000,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2020 год» 

с цифрой «26 900,00», по графе «2021 год» с цифрой «22 000,00», по графе «2022 год» с цифрой 

«22 000,00»; 

-«000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2020 год» 

с цифрой «26 900,00», по графе «2021 год» с цифрой «22 000,00», по графе «2022 год» с цифрой 

«22 000,00»; 

После строки «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по 

графе «2020 год» с цифрой «26 900,00», по графе «2021 год» с цифрой «22 000,00», по графе 

«2022 год» с цифрой «22 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения» по графе «2020 год» с цифрой «450 000,00», по графе «2021 год» с 

цифрой «455 000,00», по графе «2022 год» с цифрой «455 000,00»; 

-«000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» по графе «2020 

год» с цифрой «450 000,00», по графе «2021 год» с цифрой «455 000,00», по графе «2022 год» с 

цифрой «455 000,00»; 

После строки «000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина» по графе «2020 

год» с цифрой «2 510 000,00», по графе «2021 год» с цифрой «2 510 000,00», по графе «2022 

год» с цифрой «2 510 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями» по графе «2020 год» с цифрой «2 500 000,00», 

по графе «2021 год» с цифрой «2 500 000,00» , по графе «2022 год» с цифрой «2 500 000,00»  

-«000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации)» по графе «2020 год» с цифрой «2 500 000,00», по графе «2021 год» с цифрой 

«2 500 000,00» , по графе «2022 год» с цифрой «2 500 000,00»; 

После строки «182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)» по графе «2020 год» с цифрой «2 500 000,00», по графе «2021 

год» с цифрой «2 500 000,00», по графе «2022 год» с цифрой «2 500 000,00» дополнить 

строками следующего содержания: 

-«000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий» 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»; 

-«000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции» 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»; 

После строки «303 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции» 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 строками следующего содержания: 

-«000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам» по графе «2020 год» с цифрой «3,57»; 
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-«000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество» по графе «2020 год» с цифрой 

«3,57»; 

-«000 1 09 04010 02 0000 110  Налог на имущество предприятий» по графе «2020 год» с 

цифрой «3,57»; 

-«182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий» по графе «2020 год» с 

цифрой «3,57»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности» по графе «2020 год» цифру 

«3 660 568,80» заменить цифрой «3 667 669,80» 

После строки «303 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)» по графе «2020 год» с цифрой «60 568,80», по графе «2021 год» с 

цифрой «60 568,80», по графе «2022 год» с цифрой «60 568,80» дополнить сроками следующего 

содержания: 

-«000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий» по графе «2020 год» с цифрой «7 101,00»; 

-«000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей» по графе «2020 год» с цифрой «7 101,00»; 

-«000 1 11 07015 05 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами» по графе «2020 год» с цифрой «7 101,00»; 

-«303 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных  обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами» по графе «2020 год» с цифрой «7 101,00»; 

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

ресурсами» по графе «2020 год» цифру «437 700,00» заменить цифрой «474 691,00»; 

После строки «000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 

ресурсами» по графе «2020 год» с цифрой «474 691,00», по графе «2021 год» с цифрой 

«446 410,00», по графе «2022 год» с цифрой «464 220,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду» 

по графе «2020 год» с цифрой «81 000,00», по графе «2021 год» с цифрой «84 300,00», по графе 

«2022 год» с цифрой «87 600,00»; 

-«000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами» по графе «2020 год» с цифрой «81 000,00», по графе «2021 

год» с цифрой «84 300,00», по графе «2022 год» с цифрой «87 600,00»; 

После строки «048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами» по графе «2020 год» с цифрой «81 000,00», по 

графе «2021 год» с цифрой «84 300,00», по графе «2022 год» с цифрой «87 600,00» дополнить 

строкой следующего содержания: 

-«000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты» 

по графе «2020 год» с цифрой «9 941,00», по графе «2021 год» с цифрой «110,00», по графе 

«2022 год» с цифрой «120,00»; 

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 «8 800,00» заменить цифрой «9 941,00»; 

После строки «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» с 
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цифрой «9 941,00», по графе «2021 год» с цифрой «110,00», по графе «2022 год» с цифрой 

«120,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления)» по графе «2020 год» с цифрой «39 150,00», по графе «2021 год» с цифрой 

«3 600,00», по графе «2022 год» с цифрой «3 800,00»; 

-«000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства»  

по графе «2020 год» с цифрой «39 150,00», по графе «2021 год» с цифрой «3 600,00», по 

графе «2022 год» с цифрой «3 800,00»; 

По строке «048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными» 

по графе «2020 год» цифру «3 300,00» заменить цифрой «39 150,00»; 

После строки «048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными» 

по графе «2020 год» с цифрой «39 150,00» по графе «2021 год» с цифрой 3 600,00», по графе 

«2022 год» с цифрой «3 800,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов» по 

графе «2020 год» с цифрой «344 600,00»  по графе «2021 год» с цифрой «358 400,00» , по графе 

«2022 год» с цифрой «372 700,00»; 

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

компенсации затрат государства» по графе «2020 год» цифру «24 957 196,28» заменить цифрой 

«26 146 693,28»; 

После строки «000 1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства» по графе «2020 год» с цифрой «26 146 693,28» по графе «2021 

год» с цифрой «22 577 921,00», по графе «2022 год» с цифрой «22 434 156,00» дополнить 

строками следующего содержания: 

-«000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)» по графе «2020 

год» с цифрой «22 462 402,00», по графе «2021 год» с цифрой «22 447 921,00», по графе «2022 

год» с цифрой «22 304 156,00»; 

-«000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» с цифрой 

«22 462 402,00», по графе «2021 год» с цифрой «22 447 921,00», по графе «2022 год» с цифрой 

«22 304 156,00»; 

После строки «073 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от оказания 

платных услуг)» по графе «2020 год» с цифрой «3 295 410,00», по графе «2021 год» с цифрой 

«3 295 410,00», по графе «2022 год» с цифрой «3 295 410,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства»  

по графе «2020 год» с цифрой «3 684 291,28», по графе «2021 год» с цифрой 

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

-«000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2020 год» с цифрой «3 684 291,28», по графе «2021 год» с 

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

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

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

-«092 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 «18 816,00»; 
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По строке «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» цифру «2 364 794,28» заменить цифрой «3 535 475,28»;   

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

нематериальных активов» по графе «2020 год» цифру «8 610 908,21» заменить цифрой 

«7 440 227,21»; 

После строки «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов» по графе «2020 год» с цифрой «7 440 227,21», по графе «2021 год» с 

цифрой «560 000,00», по графе «2022 год» с цифрой «560 000,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)» по графе «2020 год» с цифрой «6 480 227,21»; 

-«000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением движимого 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» с цифрой «6 480 227,21»; 

-«000 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» с цифрой «6 480 227,21»; 

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 «7 650 908,21» заменить цифрой 

«6 480 227,21»; 

После строки «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» с цифрой «6 480 227,21» дополнить строкой 

следующего содержания: 

-«000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности» по графе «2020 год» с цифрой «960 000,00», 

по графе «2021 год» с цифрой «560 000,00», по графе «2022 год» с цифрой «560 000,00»; 

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

«2020год» цифру «623 847,51» заменить цифрой «839 220,51»; 

После строки «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по 

графе «2020 год» с цифрой «839 220,51», по графе «2021 год» с цифрой «26 800,00». По графе 

«2022 год» с цифрой «26 800,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях» по графе «2020 год» с цифрой 

«32 100,00», по графе «2021 год» с цифрой «26 800,00», по графе «2022 год» с цифрой 

«26 800,00»; 

После строки «042 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 



 6 

защите их прав» по графе «2020 год» с цифрой «15 300,0» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления» по графе «2020 год» с цифрой «10 000,000», по 

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

-«000 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 «10 000,000», по 

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

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

«10 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 

банком Российской Федерации, государственной корпорацией» по графе «2020 год» с цифрой 

«393 297,51»; 

После строки «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» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств» по 

графе «2020 год» с цифрой «193 051,00»; 

-«092 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных районов)» по графе «2020 год» с цифрой «193 051,00»; 

-«000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

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

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году»  по графе «2020 год» с цифрой «129 464,00»;  

После строки «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» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«303 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

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

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году» по графе «2020 год» с цифрой «13 814,00»; 

-« 321 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

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

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году» по графе «2020 год» с цифрой «2 200,00»; 

-«415 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
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зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году» по графе «2020 год» с цифрой «5 000,00»; 

-«000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

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

зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году» по графе «2020 год» с цифрой «1 308,00»; 

-«182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

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

зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году» по графе «2020 год» с цифрой «1 308,00»; 

-« 000 1 16 10129 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда» по 

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

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

цифру «242 397 448,53» заменить цифрой «263 697 448,55», 

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

бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2020 год» цифру «242 418 428,92» 

заменить цифрой «263 718 428,92»; 

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

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2020 год» цифру «16 167 686,23» 

заменить цифрой «37 467 686,23»; 

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

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

«37 467 686,23», по графе «2021 год» с цифрой «14 475 854,29», по графе «2022 год» с цифрой 

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

-«000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам 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 «2020 год» с цифрой 

«3 770 237,34», по графе «2021 год» с цифрой «3 622 866,50», по графе «2022 год » с цифрой 

«3 843 922,76»; 

После строки «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 «2020 год» с цифрой «3 770 237,34», по графе «2021 год» с цифрой «3 622 866,50», по 

графе «2022 год » с цифрой «3 843 922,76» дополнить строкой следующего содержания: 

-«000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом» по графе «2021 год» с цифрой «2 238 602,20» , по графе 

«2022 год» с цифрой «2 268 978,50»; 

После строки «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 «2021 год» с 

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

следующего содержания: 

-«000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам 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» по графе «2020 год» с 

цифрой «2 234 117,36», по графе «2021год» с цифрой «1 126 952,86»; 

После строки «092 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
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дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» 

по графе «2020 год» с цифрой «2 234 117,36», по графе «2021год» с цифрой «1 126 952,86» 

дополнить строкой следующего содержания: 

-«000 2 02 25210 00 0000 150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях» по графе «2020 год» с цифрой «2 259 172, 91», по графе 

«2021год» с цифрой «2 254 547,33»; 

После строки «092 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях» по графе «2020 год» с 

цифрой «2 259 172, 91», по графе «2021год» с цифрой «2 254 547,33» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«000 2 02 25306 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по 

модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» по 

графе «2020 год» с цифрой «21 300 000,00»; 

-«092 2 02 25306 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств» по графе «2020 год» с цифрой «21 300 000,00»; 

-«000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2020 год» с цифрой 

«7 904 158,62», по графе «2021 год» с цифрой «5 232 885,40», по графе «2022 год» с цифрой 

«5 120 440,35»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2020 год» цифру «367 379 219,85» заменить 

цифрой «388 679 219,85». 

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»: 

По главе 092: 

После строки «2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях» дополнить строкой 

следующего содержания: 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по 

модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» 

После Главы 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ивановской области, строки «000 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» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«415 Прокуратура Ивановской области»; 

-«000 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». 

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»: 
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2020 год: 

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

графе «2020 год» цифру «-367 379 219,85» заменить цифрой «-388 679 219,85»; 

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

по графе «2020 год» цифру «-367 379 219,85» заменить цифрой «-388 679 219,85»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-367 379 219,85» заменить цифрой «-388 679 219,85»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-367 379 219,85» заменить 

цифрой «-388 679 219,85»; 

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

графе «2020 год» цифру «371 084 893,19» заменить цифрой «392 384 893,19»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «371 084 893,19» заменить цифрой «392 384 893,19»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «371 084 893,19» заменить цифрой «392 384 893,19»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «371 084 893,19» заменить 

цифрой «392 384 893,19». 

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 «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры в Приволжском муниципальном районе» 0200000000» по графе «2020 год» цифру 

«7 350 813,40» заменить цифрой «28 650 813,40»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0210000000» по графе «2020 год» цифру «7 350 813,40» заменить 

цифрой «28 650 813,40»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры» 0210100000» по графе «2020 год» цифру «7 350 813,40» заменить цифрой 

«28 650 813,40»; 

По строке «Расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 02101L3060 600» по графе «2020 год» 

цифру «78 473,68» заменить цифрой «21 378 473,68»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0300000000» по графе «2020 год» цифру «278 011 436,47» заменить 

цифрой «278 199 920,36»; 

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

цифру «273 756 532,47» заменить цифрой «273 945 016,36»; 

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

графе «2020 год» цифру «113 199 306,08» заменить цифрой «113 387 789,97»; 

По строке «Расходы на финансирование и создание центра гуманитарного профиля 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310201690 

200» по графе «2020 год» цифру «1 599 774,33» заменить цифрой «1 788 258,22»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный район» 0500000000» по графе «2020 

год» цифру «926 804,00» заменить цифрой «727 170,39»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма» 

0510000000» по графе «2020 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «100 366,39»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по гражданской обороне, защите 

населения и территорий Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 0510100000» по графе «2020 год» цифру «300 000,00» 

заменить цифрой «100 366,39»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 

в мирное и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 0510190010 200» по графе «2020 год» цифру «300 000,00» заменить 

цифрой «100 366,39»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 

муниципального района» 0600000000» по графе «2020 год» цифру «4 669 127,87» заменить 

цифрой «4 588 861,21»; 

По строке «Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов» 

0610000000» по графе «2020 год» цифру «438 970,00» заменить цифрой «358 703,34»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности 

использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, 

предприятий и организаций Приволжского муниципального района» 0610100000» по графе 

«2020 год» цифру «438 970,00» заменить цифрой «358 703,34»; 

По строке «Финансовое обеспечение на участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0610100420 200» по 

графе «2020 год» цифру «336 000,00» заменить цифрой «255 733,34»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 

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

«889 760,13» заменить цифрой «970 026,79»; 

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

графе «2020 год» цифру «889 760,13» заменить цифрой «970 026,79»; 

По строке «Основное мероприятие «Теплоснабжение» 0810100000» по графе «2020 год» 

цифру «0,00» заменить цифрой «80 266,66»; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского муниципального района 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0810128040 

200» по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «80 266,66»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 

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

«3 141 220,60» заменить цифрой «3 030 260,60»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений» 1130000000» по графе «2020 год» 

цифру «885 000,00» заменить цифрой «774 040,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение средствами информатизации» 

1130100000» по графе «2020 год» цифру «885 000,00» заменить цифрой «774 040,00»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 1130100080 200» по графе «2020 год» цифру 

«885 000,00» заменить цифрой «774 040,00»; 

По строке Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и 

обеспечение безопасности граждан» 1310000000» заменить на текст «Профилактика 

правонарушений, наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан»; 

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

«60 183 317,60» заменить цифрой «60 305 427,32»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

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

4090001900 200» по графе «2020 год» цифру «256 759,69» заменить цифрой «231 759,69»;  
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По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4190027770 200» по графе «2020 

год» цифру «137 993,72» заменить цифрой «2 290 846,89»;  

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 

ассигнования)» 4190027770 200» по графе «2020 год» цифру «2 680 608,35» заменить цифрой 

«674 864,90»;  

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «371 084 893,19» заменить цифрой 

«392 384 893,19». 

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 «Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

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

«293 284 193,76» заменить цифрой «293 472 677,65»: 

По строке «Расходы на финансирование и создание центра гуманитарного профиля 

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

0310201690 200» по графе «2020 год» цифру «1 599 774,33» заменить цифрой «1 788 258,22»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 092» по графе «2020 год» цифру «10 300 993,93» заменить цифрой 

«10 190 033,93»: 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 092 0106 1130100080 200» по графе «2020 год» 

цифру «885 000,00» заменить цифрой «774 040,00»; 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «2020 год» 

цифру «2 882 696,16» заменить цифрой «2 857 696,16»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 122 

0103 4090001900 200» по графе «2020 год» цифру «256 759,69» заменить цифрой «231 759,69»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2020 год» цифру «64 617 009,34» заменить цифрой «85 864 485,45»: 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 

ассигнования)» 303 01134190027770 800» по графе «2020 год» цифру «2 680 608,35» заменить 

цифрой «674 864,90»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 4190027770 200» по 

графе «2020 год» цифру «137 993,72» заменить цифрой «2 290 846,89»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 

в мирное и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 303 0309 0510190010 200» по графе «2020 год» цифру «300 000,00» 

заменить цифрой «100 366,39»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования)» 303 0501 0810401400 800» по графе «2020 год» цифра «1 849,93» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского муниципального района (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0502 0810128040 

200» по графе «2020 год» цифра «80 266,66»; 

По строке «Финансовое обеспечение на участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0503 0610100420 

200» по графе «2020 год» цифру «336 000,00» заменить цифрой «255 733,34»; 

По строке «Расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 



 12 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 303 0703 02101L3060 600» по графе 

«2020 год» цифру «78 473,68» заменить цифрой «21 378 473,68»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «371 084 893,19» заменить цифрой 

«392 384 893,19». 

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

«45 473 545,69» заменить цифрой «45 484 695,41»; 

По строке «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» 

0103» по графе «2020 год» цифру «2 882 696,16» заменить цифрой «2 857 696,16»; 

По строке «Обеспечение деятельности финансовых органов» 0106» по графе «2020 год» 

цифру «10 226 993,93» заменить цифрой «10 116 033,93»; 

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

«5 129 561,29» заменить цифрой «5 276 671,01»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по 

графе «2020 год» цифру «300 000,01» заменить цифрой «100 366,40»; 

По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0309» 

по графе «2020 год» цифру «300 000,01» заменить цифрой «100 366,40»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2020 год» цифру «1 778 550,00» 

заменить цифрой «1 858 816,66»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2020 год» цифру «797 220,00» заменить 

цифрой «716 953,34»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2020 год» цифру «298 362 437,26» заменить 

цифрой «319 850 921,15»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2020 год» цифру «108 371 296,89» 

заменить цифрой «108 559 780,78»; 

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

«18 616 440,12» заменить цифрой «39 916 440,12»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «371 084 893,19» заменить 

цифрой «392 384 893,19». 

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                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 


