
                                                             

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 10.09.2020                                                                                             № 48 

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 «392 275 470,82» заменить 

цифрой «395 546 444,85»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «395 555 116,35» заменить 

цифрой «402 921 272,71»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «3 279 645,53» заменить цифрой 

«7 374 827,86». 

 1.2. В пункте 1 статьи 4  по строке «2020 год в сумме» цифру «267 314 679,89» заменить 

цифрой «270 585 653,92». 

           1.3. 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 «267 293 699,52» заменить цифрой «270 564 673,55»; 

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

бюджетной системы  Российской Федерации» по графе «2020 год» цифру «267 314 679,89» 

заменить цифрой «270 585 653,92»; 

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

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) по графе «2020 год» цифру «37 467 686,23» 

заменить цифрой «40 738 660,26»; 

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

строками следующего содержания: 

-«000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях» по графе «2020 год» с цифрой «3 940 866,52»; 

-«000 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» по графе 

«2020 год» с цифрой «3 940 866,52»; 

-«092 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» по графе 

«2020 год» с цифрой «3 940 866,52»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2020 год» цифру 

«7 904 158,62» заменить цифрой «7 234 266,13»; 

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

цифрой «7 234 266,13» по графе «2021 год» с цифрой « 5 232 885,40» по графе «2022 год» с 

цифрой «5 120 440,35» дополнить строкой следующего содержания: 

-«000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов по 

графе «2020 год» с цифрой «7 234 266,13»; 

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

районов» по графе «2020 год» цифру «7 904 158,62» заменить цифрой «7 234 266,13» 

По строке «Всего доходов» по графе «2020 год» цифру «392 275 470,82» заменить 

цифрой «395 546 444,85» . 

1.4. 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»: 

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

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях» дополнить строкой 

следующего содержания: 

-«2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях». 

1.5.  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»: 

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

дефицитов бюджетов» по графе «2020 год» цифру «3 279 645,53» заменить цифрой 

«7 374 827,68»;  

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

средств бюджета» по графе «2020 год» цифру «3 279 645,53» заменить цифрой «7 374 827,68»;  

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

графе «2020 год» цифру «-392 275 470,82» заменить цифрой «-395 546 444,85»; 

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

по графе «2020 год» цифру «-392 275 470,82» заменить цифрой «-395 546 444,85»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-392 275 470,82» заменить цифрой «-395 546 444,85»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-392 275 470,82» заменить 

цифрой «-395 546 444,85»; 
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По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по 

графе «2020 год» цифру «395 555 116,35» заменить цифрой «402 921 272,71»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «395 555 116,35» заменить цифрой «402 921 272,71»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «395 555 116,35» заменить цифрой «402 921 272,71»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «395 555 116,35» заменить 

цифрой «402 921 272,71». 

1.6. 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 

«28 650 813,40» заменить цифрой «28 661 370,40»;  

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0210000000» по графе «2020 год» цифру «28 650 813,40» заменить 

цифрой «28 661 370,40»;  

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры» 0210100000» по графе «2020 год» цифру «28 650 813,40» заменить цифрой 

«28 661 370,40»;  

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

учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 0210103590 600» по графе 

«2020 год» цифру «5 551 350,25» заменить цифрой «5 561 907,25»;  

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0300000000» по графе «2020 год» цифру «280 844 973,36» заменить 

цифрой «287 669 684,60»;  

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

цифру «276 590 069,36» заменить цифрой «283 450 780,60»;  

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по 

графе «2020 год» цифру «139 019 125,28» заменить цифрой «139 052 744,34»;  

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

учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 

0310101590 100» по графе «2020 год» цифру «31 405 896,10» заменить цифрой «31 439 515,16»;  

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

графе «2020 год» цифру «114 457 462,88» заменить цифрой «117 782 057,37»;  

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

учреждений общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 0310202590 600» по графе «2020 год» 

цифру «9 262 522,32» заменить цифрой «9 302 301,30»; 

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 «1 007 340,00» заменить цифрой 

«337 447,51»; 
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После строки «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций (Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Ивановской области на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 0310253031 100» по графе «2020 год» цифра 

«2 369 640,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 03102L3041 200» по графе «2020 

год» цифра «3 954 708,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 

0310200000» по графе «2020 год» цифру «11 077 923,48» заменить цифрой «11 080 422,17»; 

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 «8 817 741,26» заменить цифрой «8 834 081,43»; 

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          

«1 424 546,57» заменить цифрой «1 410 705,09»; 

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

по графе «2020 год» цифру «2 450 269,48» заменить цифрой «5 950 268,48»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

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

графе «2020 год» цифру «2 450 269,48» заменить цифрой «5 950 268,48»; 

По строке «Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим специальностям» 0330000000» 

по графе «2020 год» цифру «172 000,00» заменить цифрой «136 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Привлечение молодых специалистов для работы в 

сфере образования» 0330100000» по графе «2020 год» цифру «172 000,00» заменить цифрой 

«136 000,00»; 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 

0330106590 200» по графе «2020 год» цифру «36 000,0000» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 

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

«1 070 026,79» заменить цифрой «1 157 227,15»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда» 0810400000» по графе «2020 год» цифру «457 760,13» заменить цифрой «544 960,49»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в 

поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организацию строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
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(муниципальных) нужд)» 0810400410 200» по графе «2020 год» цифру «252 000,00» заменить 

цифрой «339 200,36»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 

муниципального района» 1900000000» по графе «2020 год» цифру «2 170 200,00» заменить 

цифрой «2 082 999,64»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского муниципального 

района» 1910000000» по графе «2020 год» цифру «959 321,00» заменить цифрой «872 120,64»; 

По строке «Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов» 1910100000» по 

графе «2020 год» цифру «959 321,00» заменить цифрой «872 120,64»; 

По строке «Расходы на разработку (корректировку) проектной документации и 

газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 19101S2990 200» по графе «2020 

год» цифру «959 321,00» заменить цифрой «872 120,64»; 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1940101400 200» по графе «2020 год» 

цифру «151 319,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации  (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)» 1940101400 400» по графе «2020 

год» цифру «1 059 560,00» заменить цифрой «1 210 879,00»; 

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

«60 321 506,37» заменить цифрой «60 852 394,49»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

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

«32 533 062,17» заменить цифрой «32 845 103,21»; 

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)» 4090001900 100» по графе «2020 

год» цифру «1 331 969,79» заменить цифрой «1 346 972,79»; 

По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа 

местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)» 4090001700 100» по графе «2020 

год» цифру «1 575 420,00» заменить цифрой «1 591 695,00»; 

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

учреждений по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 

4290004590 100» по графе «2020 год» цифру «12 440 362,61» заменить цифрой «12 591 931,69»; 

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

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

(муниципальных) нужд)» 4290004590 200» по графе «2020 год» цифру «2 184 594,68» заменить 

цифрой «2 233 794,68»; 

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

учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)» 4290004590 800» по графе 

«2020 год» цифру «18 500,00» заменить цифрой «5 300,00»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «395 555 116,35» заменить цифрой 

«402 921 272,71». 



 6 

1.7.  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 

«296 117 730,65» заменить цифрой «303 130 010,97»: 

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

учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0701 

0310101590 100» по графе «2020 год» цифру «31 405 896,10» заменить цифрой «31 439 515,16»; 

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 «1 007 340,00» 

заменить цифрой «337 447,51»; 

После строки «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)» 073 0702 0310280160 600» по графе «2020 год» цифра 

«1 309 095,50» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 03102L3041 200» по 

графе «2020 год» цифра «3 954 708,00»; 

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 «571 302,03» заменить цифрой «4 071 301,03»; 

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 «8 817 741,26» заменить цифрой «8 834 081,43»; 

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 «1 424 546,57» заменить цифрой «1 410 705,09»; 

По строке «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» цифру «9 262 522,32» заменить цифрой «9 302 301,30»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

цифру «36 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

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

учреждений по другим вопросам  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 0703 0709 

4290004590 100» по графе «2020 год» цифру «12 440 362,61» заменить цифрой «12 591 931,69»; 

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

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

(муниципальных) нужд)» 0703 0709 4290004590 200» по графе «2020 год» цифру «2 184 594,68» 

заменить цифрой «2 233 794,68»; 

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

учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)» 073 0709 4290004590 800» 

по графе «2020 год» цифру «18 500,00» заменить цифрой «5 300,00». 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  

муниципального района 092» по графе «2020 год» цифру «10 190 033,93» заменить цифрой 

«10 270 458,93»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

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

цифру «8 245 811,16» заменить цифрой «8 326 236,16». 

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

цифру «2 848 775,21» заменить цифрой «2 863 778,21»: 

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 «1 331 969,79» заменить цифрой «1 346 972,79». 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2020 год» цифру «86 398 576,56» заменить цифрой «86 657 024,60»: 

По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа 

местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)» 303 0102 4090001700 100» по графе 

«2020 год» цифру «1 575 420,00» заменить цифрой «1 591 695,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)» 303 0104 4090001500 100» по графе «2020 год» 

цифру «24 287 251,01» заменить цифрой «24 518 867,05»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в 

поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организацию строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 303 0501 0810400410 200» по графе «2020 год» цифру «445 048,56» 

заменить цифрой «532 248,92»; 

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

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0501 1940101400 200» по графе «2020 

год» цифру «151 319,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 303 0501 

1940101400 400» по графе «2020 год» цифру «1 059 560,00» заменить цифрой «1 210 879,00»; 

По строке «Расходы на разработку (корректировку) проектной документации и 

газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры (Закупка товаров, 
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работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 303 0502 19101S2990 200» по 

графе «2020 год» цифру «959 321,00» заменить цифрой «872 120,64»; 

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

учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 303 0703 0210103590 600» 

по графе «2020 год» цифру «5 551 350,25» заменить цифрой «5 561 907,25»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «395 555 116,35» заменить цифрой 

«402 921 272,71». 

1.8. 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 «0100 Общегосударственные вопросы» по графе «2020 год» цифру 

«45 322 914,46» заменить цифрой «45 666 233,50»; 

По строке «0102 Функционирование высшего должностного лица органа местного 

самоуправления» по графе «2020 год» цифру «1 575 420,00» заменить цифрой «1 591 695,00»; 

По строке «0103 Функционирование законодательных органов местного 

самоуправления» по графе «2020 год» цифру «2 848 775,21» заменить цифрой «2 863 778,21»; 

По строке «0104 Функционирование высших органов исполнительной власти местных 

администраций» по графе «2020 год» цифру «25 179 971,31» заменить цифрой «25 411 587,35»; 

Строку «0106 Обеспечение деятельности финансовых органов 10 116 033,93  9 170 

811,16  9 170 811,16» читать в новой редакции «0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

10 196 458,93  9 170 811,16  9 170 811,16»; 

Строку «0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

85 303,01 300 000,01 300 000,01» читать в новой редакции «0309 Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 85 303,01 300 000,01 300 000,01»; 

По строке «0501 Жилищное хозяйство» по графе «2020 год» цифру «1 668 639,13» 

заменить цифрой «1 755 839,49»; 

По строке «0502 Коммунальное хозяйство» по графе «2020 год» цифру «1 517 887,66» 

заменить цифрой «1 430 687,30»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2020 год» цифру «322 495 974,15» заменить 

цифрой «329 518 811,47»;  

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2020 год» цифру «144 384 386,92» 

заменить цифрой «144 418 005,98»;  

По строке «0702 Общее образование» по графе «2020 год» цифру «110 174 466,39» 

заменить цифрой «116 959 280,90»;  

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

«39 916 440,12» заменить цифрой «39 929 495,81»;  

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

«26 680 580,72» заменить цифрой «26 871 928,78»;  

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «395 555 116,35» заменить 

цифрой «402 921 272,71». 

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                                                                                                                                                                                                                                                                   
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