
                                                             

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 30.01.2020        № 8  

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 «363 604 203,20» заменить 

цифрой «363 576 925,54»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «363 604 203,20» заменить 

цифрой «366 420 528,48»; 

по строке «дефицит/профицит бюджета в сумме» заменить словами «дефицит бюджета в 

сумме», цифру «0,00» заменить цифрой «2 843 602,94»; 

в пункте 1.2 статьи 1 на 2021 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «314 473 035,34» заменить 

цифрой «316 711 637,54»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «314 473 035,34» заменить 

цифрой «316 711 637,54»; 

в пункте 1.3 статьи 1 на 2022 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «311 788 824,13» заменить 

цифрой «314 057 802,63»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «311 788 824,13» заменить 

цифрой «314 057 802,63». 

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

цифру «238 622 431,90» заменить цифрой «238 595 154,24», по графе «2021 год» цифру 

«207 792 755,99» заменить цифрой «210 031 358,19»; по графе «2022 год» цифру 

«206 536 013,75» заменить цифрой «208 804 992,25»; 
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По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2020 год» цифру «238 622 431,90» 

заменить цифрой «238 595 154,24», по графе «2021 год» цифру «207 792 755,99» заменить 

цифрой «210 031 358,19», по графе «2022 год» цифру «206 536 013,75» заменить цифрой 

«208 804 992,25»;  

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

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

«12 397 448,89», по графе «2021 год» с цифрой «8 614 385,59», по графе «2022 год» с цифрой 

«5 120 440,35» дополнить строками следующего содержания: 

- «092 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков» по графе «2020 год» с цифрой «2 234 117,36», по 

графе «2021 год» с цифрой «1 126 952,86», по графе «2022 год» с цифрой «0,00»; 

- «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 «2021 год» с цифрой «2 259 172,91», по графе «2022 год» с 

цифрой «0,00»; 

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

районов» по графе «2020 год» цифру «12 397 448,89» заменить цифрой «7 904 158,62», по графе 

«2021 год» цифру «8 614 385,59» заменить цифрой «5 232 885,40»; 

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

«2020 год» цифру «839 137,18» заменить цифрой «811 859,52», по графе «2021 год» цифру 

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

«2 268 978,50»; 

После строки «092 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты» по графе 

«2020 год» с цифрой «811 859,52» дополнить строкой следующего содержания: 

- «092 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 «2020 

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

цифрой «2 268 978,50»; 

По строке 092 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями по графе «2020 год» цифру «839 137,18» заменить цифрой «811 859,52»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить 

цифрой «363 576 925,54», по графе «2021 год» цифру «314 473 035,34» заменить цифрой 

«316 711 637,54», по графе «2022 год» цифру «311 788 824,13» заменить цифрой «314 057 

802,63». 

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 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 строками следующего содержания: 
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-«2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков» 

 -«2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях»; 

После строки «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» дополнить строкой следующего содержания: 

-«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 Главе 303: 

После строки: «1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» дополнить строками следующего 

содержания: 

-  «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 

(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 

решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности)»; 

-«1 16 10123 01 0052 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 

(доходы бюджетов муниципальных районов, направляемые на формирование муниципального 

дорожного фонда)»; 

-«1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля»; 

-«1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля»; 

-«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 01084 01 0000 140  Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля»; 

-«1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля»; 
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-«1 16 01104 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля»; 

-«1 16 01114 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения на транспорте, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля»; 

-«1 16 01134 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля»; 

-«1 16 01144 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 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 01174 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля»; 

-«1 16 01184 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и 

обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля»; 

-«1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля»; 

-«1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»; 

-«1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов». 

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 «0,00» заменить цифрой «2 843 602,94»;  

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

средств бюджета» по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «2 843 602,94»; 
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По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по 

графе «2020 год» цифру «-363 604 203,20» заменить цифрой «-363 576 925,54»; 

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

по графе «2020 год» цифру «-363 604 203,20» заменить цифрой «-363 576 925,54»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-363 604 203,20» заменить цифрой «-363 576 925,54»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-363 604 203,20» заменить 

цифрой «-363 576 925,54»; 

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

графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой «366 420 528,48»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой «366 420 528,48»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой «366 420 528,48»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить 

цифрой «366 420 528,48»; 

2021 год: 

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

графе «2020 год» цифру «-314 473 035,34» заменить цифрой «-316 711 637,54»; 

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

по графе «2020 год» цифру «-314 473 035,34» заменить цифрой «-316 711 637,54»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-314 473 035,34» заменить цифрой «-316 711 637,54»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-314 473 035,34» заменить 

цифрой «-316 711 637,54»; 

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

графе «2020 год» цифру «314 473 035,34» заменить цифрой «316 711 637,54»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «314 473 035,34» заменить цифрой «316 711 637,54»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «314 473 035,34» заменить цифрой «316 711 637,54»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «314 473 035,34» заменить 

цифрой «316 711 637,54»; 

2022 год: 

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

графе «2020 год» цифру «-311 788 824,13» заменить цифрой «-314 057 802,63»; 

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

по графе «2020 год» цифру «-311 788 824,13» заменить цифрой «-314 057 802,63»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-311 788 824,13» заменить цифрой «-314 057 802,63»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-311 788 824,13» заменить 

цифрой «-314 057 802,63»; 

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

графе «2020 год» цифру «311 788 824,13» заменить цифрой «314 057 802,63»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «311 788 824,13» заменить цифрой «314 057 802,63»; 
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По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «311 788 824,13» заменить цифрой «314 057 802,63»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «311 788 824,13» заменить 

цифрой «314 057 802,63». 

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 «277 000 527,74» заменить 

цифрой «277 590 756,47»; 

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

цифру «272 940 038,74» заменить цифрой «273 530 267,47»; 

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 «138 226 949,16»; 

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 «45 706 895,98» 

заменить цифрой «45 843 093,63»; 

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

графе «2020 год» цифру «112 118 296,27» заменить цифрой «113 765 591,17»; 

После строки «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по 

графе «2020 год» цифра «113 765 591,17» дополнить строкой следующего содержания» 

- «Расходы на финансирование и создание центра гуманитарного профиля (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310201690 200» по 

графе «2020 год» цифра «1 599 774,33», по графе «2021 год» цифра «799 886,16»; 

 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 «6 261 314,35» заменить цифрой «6 262 093,97»; 

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 «27 002 232,22» 

заменить цифрой «27 048 973,37», по графе «2021 год» цифру «15 712 682,64» заменить цифрой 

«15 690 070,44» по графе «2022 год» цифру «13 344 873,54» заменить цифрой «13 321 954,54»; 

По строке «Расходы на софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 0310280080 200» по графе «2020 год» цифру «956 973,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. Софинансирование за счет средств бюджета Приволжского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)» 03102S0080 200» по графе «2020 год» цифру «50 367,00» заменить цифрой 

«1 007 340,00»; 

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

по графе «2020 год» цифру «807 130,50» заменить цифрой «1 213 640,81»; 
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По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

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

графе «2020 год» цифру «807 130,50» заменить цифрой «1 213 640,81»; 

По строке «Региональный проект «Современная среда» 031Е100000» по графе «2020 

год» цифру «3 834 117,36» заменить цифрой «2 234 343,03», по графе «2021 год» цифру 

«1 926 952,86» заменить цифрой «1 127 066,70»; 

По строке «Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 031Е151690 200» по графе «2020 год» 

цифру «3 834 117,36» заменить цифрой «2 234 343,03», по графе «2021 год» цифру 

«1 926 952,86» заменить цифрой «1 127 066,70»; 

После строки «Расходы на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

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

200» по графе «2020 год» цифра «2 234 343,03», по графе «2021 год» цифра «1 127 066,70» 

дополнить строками следующего содержания: 

- «Региональный проект «Успех каждого ребенка» 031Е200000» по графе «2020 год» 

цифра «0,00», по графе «2021 год» цифра «2 261 214,40», по графе «2022 год» цифра 

«2 291 897,50»; 

- «Расходы на cоздание 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)» 031Е250970 

200» по графе «2020 год» цифра «0,00», по графе «2021 год» цифра «2 261 214,40», по графе 

«2022 год» цифра «2 291 897,50»; 

 По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 

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

год» цифру «1 600 000,00» заменить цифрой «1 688 833,33»; 

По строке «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными 

ресурсами Приволжского муниципального района» 0420000000» по графе «2020 год» цифру 

«150 000,00» заменить цифрой «218 833,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и формирование земельных 

участков Приволжского муниципального района» 0420100000» по графе «2020 год» цифру 

«150 000,00» заменить цифрой «218 833,33»; 

По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных 

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

0420120590 200» по графе «2020 год» цифру «150 000,00» заменить цифрой «218 833,33»; 

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

год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «926 804,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 

территории Приволжского муниципального района» 0520000000» по графе «2020 год» цифру 

«0,00» заменить цифрой «626 804,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений» 0520100000» по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «626 804,00»; 

После строки «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений» 0520100000» по графе «2020 год» цифра «626 804,00» дополнить строкой 

следующего содержания:   

- «Расходы связанные с организацией безопасности, содержанием и эксплуатацией 

гидротехнических сооружений (Иные бюджетные ассигнования)» 0520190070 800» по графе 

«2020 год» цифра «626 804,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 

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

«630 300,00 заменить цифрой «634 893,02»; 
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По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 0810000000» по 

графе «2020 год» цифру «630 300,00» заменить цифрой «634 893,02»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда» 0810400000» по графе «2020 год» цифру «252 000,00» заменить цифрой «256 593,02»; 

После строки «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)» 0810400410 200» по графе «2020 год» цифра «252 000,00» дополнить 

строками следующего содержания:   

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

«3 850,20»; 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 

0810401400 800» по графе «2020 год» цифра «736,82»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

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

цифру «4 638 300,50» заменить цифрой «5 830 921,64»; 

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

цифру «4 638 300,50» заменить цифрой «5 830 921,64»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных 

дорог общего пользования» 1510100000» по графе «2020 год» цифру «4 087 794,29» заменить 

цифрой «4 275 615,43»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию 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 на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. (Межбюджетные трансферты)» 1510100450 500» по графе «2020 год» цифру 

«1 472 278,57» заменить цифрой «1 660 099,71»; 

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

1510200000» по графе «2020 год» цифру «550 506,21» заменить цифрой «1 555 506,21»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной 

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

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

«24 000,00» заменить цифрой «28 800,00»; 

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

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

«526 506,21» заменить цифрой «1 526 506,21»; 

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

«60 072 252,54» заменить цифрой «60 405 497,60»: 

После строки «Непрограммные направления деятельности» по графе «2020 год» цифра  

«60 405 497,60» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

«360 522,72»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 
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заключенными соглашениями (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 

4090001520 100» по графе «2020 год» цифру «79 537,27» заменить цифрой «52 259,61»; 

После строки «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в 

Совет муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)» 4190090160 200» по 

графе «2020 год» цифра «47 626,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 4190027770 200» по графе «2020 год» цифра 

«137 993,72»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 

ассигнования)» 4190027770 800» по графе «2020 год» цифру «2 818 602,07» заменить цифрой 

«2 680 608,35»; 

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

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

«1 500 000,00» заменить цифрой «630 000,00»; 

После строки «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

«630 000,00»; дополнить строкой следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей. (Межбюджетные трансферты)» 5390001990 500» по 

графе «2020 год» цифра «870 000,00».  

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой 

«366 420 528,48», по графе «2021 год» цифру «310 066 715,86» заменить цифрой 

«312 305 318,06», по графе «2022 год» цифру «302 938 788,61» заменить цифрой 

«305 207 767,11». 

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 

«291 879 265,03» заменить цифрой «292 799 493,76»: 

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 «45 706 895,98» 

заменить цифрой «45 843 093,63»; 

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 «807 130,50» заменить цифрой «1 213 640,81»; 

После строки «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

дополнить строками следующего содержания: 

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

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

цифра «230 000,00»; 

- «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» цифра «1 599 774,33»; 

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 «6 201 314,35» заменить цифрой «6 262 093,97»; 
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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 «27 002 232,22» 

заменить цифрой «27 048 973,37», по графе «2021 год» цифру «15 712 682,64» заменить цифрой 

«15 690 070,44», по графе «2022 год» цифру «13 344 873,54» заменить цифрой «13 321 954,54» 

По строке «Расходы на софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 073 0702 0310280080 200» по графе «2020 год» цифру «956 973,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 073 0702 03102S0080 200» по графе «2020 год» цифру «50 367,00» 

заменить цифрой «1 007 340,00»; 

После строки «Расходы на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

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

031Е151690 200» по графе «2020 год» цифру «3 834 117,36» заменить цифрой «2 234 343,03», 

по графе «2021 год» цифру «1 926 952,86» заменить цифрой «1 127 066,70» и дополнить 

строками следующего содержания: 

- «Расходы на cоздание 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)» по графе «2020 

год» цифра «0,00», по графе «2021 год» цифра «2 261 214,40», по графе «2020 год» цифра 

«2 291 897,50»; 

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 0702 031Е452100 200» по графе «2020 год» цифру «2 259 401,11» заменить цифрой «0,00», 

по графе «2021 год» цифру «2 254 775,07» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 073 0702 0370141100 200» по графе «2020 год» цифра «674 780,00» 

дополнить строками следующего содержания: 

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

государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 5390001990 200» по графе «2020 год» 

цифра «100 000,00»; 

 После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 073 0709 0310202590 600» по графе 

«2020 год» цифра «9 262 522,32» дополнить строками следующего содержания: 

- «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», по графе «2021 год» цифра 

«2 254 775,07». 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского 

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

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления. Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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государственными внебюджетными фондами)» 092 0106 4090001510 100» по графе «2020 год» 

цифру «676 577,00» заменить цифрой «649 316,00». 

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

цифру «2 882 732,82» заменить цифрой «2 882 696,16»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 122 0103 

4090001520 100» по графе «2020 год» цифру «79 537,27» заменить цифрой «79 500,61». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2020 год» цифру «58 513 970,42» заменить цифрой «60 437 344,63»: 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального 

района в рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 1410110010 200» по 

графе «2020 год» цифра «40 000,00» заменить цифрой текст «Проведение мероприятий на 

территории Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»; 

После строки «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 

ассигнования)» 303 0113 4190027770 800» по графе «2020 год» цифру «2 818 602,07» заменить 

цифрой «2 680 608,35» дополнить строкой следующего содержания»: 

- «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 4190027770 200» по графе «2020 год» 

цифру «137 903,72», 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты)» 303 0113 

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

После строки «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0405 

1010110010 200» по графе «2020 год» цифра «30 000,00» дополнить строкой следующего 

содержания»: 

- «Расходы связанные с организацией безопасности, содержанием и эксплуатацией 

гидротехнических сооружений (Иные бюджетные ассигнования)» 303 0406 0520190070 800» по 

графе «2020 год» цифра «626 804,00»; 

После строки «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, 

дренажные системы, водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования)» 303 

0406 06202S0540 800» по графе «2020 год» цифра «4 022 148,99» дополнить строкой 

следующего содержания»: 

- «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 

0420120950 200» по графе «2020 год» цифра «68 833,33», 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию 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 на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. (Межбюджетные трансферты)» 303 0409 1510100450 500» по графе «2020 год» 

цифру «1 472 278,57» заменить цифрой «1 660 099,71», 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной 

стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 1510222140 200» по графе «2020 год» 

цифру «24 000,00» заменить цифрой «28 800,00», 

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

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

цифру «526 506,21» заменить цифрой «1 526 506,21» дополнить строками следующего 

содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 5390001990 500» по графе «2020 год» 

цифру «300 000,00»; 

После строки «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» цифра «609 200,00» дополнить строкой следующего содержания»: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

цифра «3 856,20», 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 

303 0501 0810401400 800» по графе «2020 год» цифра «736,82», 

После строки «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

цифру «1 500 000,00» заменить цифрой «0,00» дополнить строкой следующего содержания»: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты)» 303 0503 

5390001990 500» по графе «2020 год» цифра «370 000,00»; 

После строки «Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности. 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)» 303 1101 10201L5672 400» по 

графе «2020 год» цифра «747 849,50» дополнить строкой следующего содержания»: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) «303 1101 

5390001990 500» по графе «2020 год» цифра «350 000,00». 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить цифрой 

«366 420 528,48», по графе «2021 год» цифру «310 066 715,86» заменить цифрой 

«312 305 318,06», по графе «2022 год» цифру «302 938 788,61» заменить цифрой 

«305 207 767,11». 

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 

«42 250 839,43», заменить цифрой «45 373 561,77»; 

По строке «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» 

0103» по графе «2020 год» цифру «2 882 732,82» заменить цифрой «2 882 696,16»; 

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

цифру «10 254 234,93» заменить цифрой «10 226 993,93»; 

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

«4 879 577,37» заменить цифрой «5 029 577,37»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2020 год» цифру «8 760 871,03» 

заменить цифрой «11 009 652,22»; 

По строке «Водное хозяйство» 0406» по графе «2020 год» цифру «4 022 148,99» 
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заменить цифрой «4 648 952,99»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2020 год» цифру 

«4 638 300,50» заменить цифрой «5 899 754,97»; 

После строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2020 год» 

цифра «5 899 754,97» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2020 год» 

цифра «360 522,72»; 

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

«4 716 970,00» заменить цифрой «3 891 563,02»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2020 год» цифру «861 200,00» 

заменить цифрой «865 793,02»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2020 год» цифру «2 077 220,00» заменить 

цифрой «1 247 220,00»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2020 год» цифру «296 958 008,53» заменить 

цифрой «297 878 237,26», по графе «2021 год» цифру «251 940 012,98» заменить цифрой 

«254 178 615,18», по графе «2022 год» цифру «245 314 121,44» заменить цифрой 

«247 583 099,94»; 

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

«141 780 325,05» заменить цифрой «142 553 033,01»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2020 год» цифру «110 609 403,75» 

заменить цифрой «108 497 523,41», по графе «2021 год» цифру «94 596 774,50» заменить 

цифрой «94 580 601,63», по графе «2022 год» цифру «87 904 032,45» заменить цифрой 

«90 173 010,95»; 

По строке «Другие вопросы в области образования» 0709» по графе «2020 год» цифру 

«24 657 159,61» заменить цифрой «29 916 560,72», по графе «2021 год» цифру»19 059 733,35» 

заменить цифрой «21 314 508,42»; 

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

«1 462 527,50» заменить цифрой «1 812 527,50»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2020 год» цифру «1 362 527,50» 

заменить цифрой «1 712 527,50»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «363 604 203,20» заменить 

цифрой «366 420 528,48», по графе «2021 год» цифру «310 066 715,86» заменить цифрой 

«312 305 318,06», по графе «2022 год» цифру «302 938 788,61» заменить цифрой 

«305 207 767,11». 

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                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 


