
                                                             

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 10.09.2020                                                                                             № 47 

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 расходов бюджета в сумме» цифру «396 178 851,16» заменить 

цифрой «395 555 116,35»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «3 903 380,34» заменить цифрой 

«3 279 645,53». 

В статье 15 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  

фонда Приволжского муниципального района»: 

по строке «2020 год» цифру «11 548 507,28» заменить цифрой «11 571 606,31». 

1.2.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

19.12.2019 № 89 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 

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

2020 год: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов» по графе «2020 год» цифру «3 903 380,34» заменить цифрой 

«3 279 645,53»;  

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

средств бюджета» по графе «2020 год» цифру «3 903 380,34» заменить цифрой «3 279 645,53»;  

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

графе «2020 год» цифру «396 178 851,16» заменить цифрой «395 555 116,35»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «396 178 851,16» заменить цифрой «395 555 116,35»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «396 178 851,16» заменить цифрой «395 555 116,35»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «396 178 851,16» заменить 

цифрой «395 555 116,35». 

1.3. 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 
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направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

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

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

графе «2020 год» цифру «114 621 297,56» заменить цифрой «114 457 462,88»;  

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 «6 310 668,31» заменить цифрой «6 288 868,31»; 

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 «24 846 652,73» 

заменить цифрой «24 730 094,82»; 

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

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

графе «2020 год» цифру «1 054 363,82» заменить цифрой «1 028 887,05»; 

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

учреждений дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 

0310303590 100» по графе «2020 год» цифру «8 816 241,26» заменить цифрой «8 817 741,26»; 

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

учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

«1 426 046,57» заменить цифрой «1 424 546,57»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций» 0310500000» по графе «2020 год» цифру «2 563 956,20» 

заменить цифрой «2 633 956,20»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической 

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

0310507590 200» по графе «2020 год» цифру «2 563 956,20» заменить цифрой «2 633 956,20»; 

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

по графе «2020 год» цифру «2 356 434,80» заменить цифрой «2 450 269,48»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

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

графе «2020 год» цифру «2 356 434,80» заменить цифрой «2 450 269,48»; 

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

год» цифру «727 170,39» заменить цифрой «712 107,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма» 

0510000000» по графе «2020 год» цифру «100 366,39» заменить цифрой «85 303,00»; 

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 «100 366,39» 

заменить цифрой «85 303,00»; 

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 «100 366,39» заменить 

цифрой «85 303,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 

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

«970 026,79» заменить цифрой «1 070 026,79»; 

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

графе «2020 год» цифру «970 026,79» заменить цифрой «1 070 026,79»; 
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По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение» 0810300000» по графе «2020 год» 

цифру «378 300,00» заменить цифрой «478 300,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ, в части 

централизованных источников водоснабжения (Межбюджетные трансферты)» 0810300470 500» 

по графе «2020 год» цифру «120 000,00» заменить цифрой «220 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском 

муниципальном районе Ивановской области» 1000000000» по графе «2020 год» цифру 

«777 849,50» заменить цифрой «30 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 

муниципальном районе» 1020000000» по графе «2020 год» цифру «747 849,50» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для развития сельских 

территорий» 1020100000» по графе «2020 год» цифру «747 849,50» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «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)» 10201L5672 400» по графе «2020 

год» цифру «747 849,50» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

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

цифру «11 429 673,95» заменить цифрой «11 452 772,98»; 

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

цифру «11 429 673,95» заменить цифрой «11 452 772,98»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и 

ремонт дорожной сети» 1510200000» по графе «2020 год» цифру «6 552 154,52» заменить 

цифрой «6 575 253,55»; 

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

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

1 265 705,22» заменить цифрой «1 288 804,25»; 

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

«60 305 427,32» заменить цифрой «60 321 506,37»; 

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

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

год» цифру «690 066,77» заменить цифрой «715 066,77»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)» 4090001900 100» по графе «2020 

год» цифру «1 340 890,74» заменить цифрой «1 331 969,79»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «396 178 851,16» заменить цифрой 

«395 555 116,35». 

1.4.  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 «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 «6 310 668,31» заменить цифрой «6 288 868,31»; 

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 «24 846 652,73» 

заменить цифрой «24 730 094,82»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)» 073 0702 0310202590 

800» по графе «2020 год» цифру «1 054 363,82» заменить цифрой «1 028 887,05»; 

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 «1 096 723,77» заменить цифрой 

«1 166 723,77»; 

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 «477 467,35» заменить цифрой «571 302,03»; 

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

учреждений дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 

0310303590 100» по графе «2020 год» цифру «8 816 241,26» заменить цифрой «8 817 741,26»; 

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

учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

цифру «1 426 046,57» заменить цифрой «1 424 546,57»; 

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

цифру «2 857 696,16» заменить цифрой «2 848 775,21»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)» 122 0103 4090001900 100» по графе 

«2020 год» цифру «1 340 890,74» заменить цифрой «1 331 969,79». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2020 год» цифру «87 013 390,42» заменить цифрой «86 398 576,56»: 

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

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0104 4090001500 200» по 

графе «2020 год» цифру «289 200,00» заменить цифрой «314 200,00»; 

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 «100 366,39» 

заменить цифрой «85 303,00»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 303 0409 1510223000 200» по графе «2020 год» 

цифру «62 367,44» заменить цифрой «85 466,47»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством РФ, в части нецентрализованных 

источников водоснабжения (содержание колодцев). (Межбюджетные трансферты)» 303 0502 

0810300440 500» по графе «2020 год» цифру «258 300,00» заменить цифрой «358 300,00»; 

По строке «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» цифру «747 849,50» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «396 178 851,16» заменить цифрой 

«395 555 116,35». 

1.5. 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 

«45 306 835,41» заменить цифрой «45 322 914,46»; 
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По строке «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» 

0103» по графе «2020 год» цифру «2 857 696,16» заменить цифрой «2 848 775,21»; 

По строке «Функционирование высших органов исполнительной власти местных 

администраций» 0104» по графе «2020 год» цифру «25 154 971,31» заменить цифрой 

«25 179 971,31»; 

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

графе «2020 год» цифру «100 366,40» заменить цифрой «85 303,01»; 

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

по графе «2020 год» цифру «100 366,40» заменить цифрой «85 303,01»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2020 год» цифру «16 671 541,87» 

заменить цифрой «16 694 640,90»; 

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

«11 548 507,28» заменить цифрой «11 571 606,31»; 

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

«3 803 480,13» заменить цифрой «3 903 480,13»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2020 год» цифру «1 417 887,66» 

заменить цифрой «1 517 887,66»; 

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

«1 738 027,50» заменить цифрой «990 178,00»;  

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2020 год» цифру «1 638 027,50» 

заменить цифрой «890 178,00»;  

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «396 178 851,16» заменить цифрой 

«395 555 116,35». 

1.6. 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 № 4 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, в части нецентрализованных источников водоснабжения (содержание 

колодцев) на 2020 год»:  

по строке «Рождественское сельское поселение» по графе «сумма» цифру «69 300,00» 

заменить цифрой «169 300,00». 

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                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 


