
                                                             

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 16.10.2020                                                                                             № 63 

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 «402 921 272,71» заменить 

цифрой «402 960 191,41»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «7 374 827,86» заменить цифрой 

«7 413 746,56». 

           1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

19.12.2019 № 89 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 

классификации доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ» по графе «2020 год» цифру «124 981 771,30» заменить цифрой «121 506 878,30»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ» по графе 

«2020 год» цифру «69 683 825,43» заменить цифрой «67 625 025,43»; 

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

по графе «2020 год» цифру «69 683 825,43» заменить цифрой «67 625 025,43»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2020 год» цифру «68 455 125,43» 

заменить цифрой «66 396 325,43»; 

По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» по 

графе «2020 год» цифру «9 296 900,00» заменить цифрой «8 801 900,00»; 

По строке «000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» по графе «2020 год» цифру «8 820 000,00» заменить цифрой 

«8 325 000,00»; 
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По строке «000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» по графе «2020 год» цифру «8 820 000,00» заменить цифрой 

«8 325 000,00»; 

По строке «182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» по графе «2020 год» цифру «8 820 000,00» заменить цифрой 

«8 325 000,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по графе «2020 год» цифру 

«26 146 693,28» заменить цифрой «27 144 693,28»; 

По строке «000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства» по 

графе «2020 год» цифру «3 684 291,28» заменить цифрой «4 682 291,28»; 

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

муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «3 684 291,28» заменить цифрой 

«4 682 291,28»; 

По строке «303 1 13 02995 05 0045 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (за отпущенные материально-технические ресурсы (запасы))» по 

графе «2020 год» цифру «3 535 475,28» заменить цифрой «4 533 475,28»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2020 год» цифру «7 440 227,21» заменить 

цифрой «5 521 134,21»; 

По строке «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

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

заменить цифрой «4 561 134,21»; 

По строке «000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу» по графе «2020 год» цифру «6 480 227,21» заменить цифрой 

«4 561 134,21»;  

По строке «000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу» по графе «2020 год» цифру «6 480 227,21» заменить цифрой 

«4 561 134,21»;  

По строке «303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу» по графе «2020 год» цифру «6 480 227,21» заменить цифрой 

«4 561 134,21»;  

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по 

графе «2020 год» цифру «270 564 673,55» заменить цифрой «274 039 566,55»;  

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

графе «2020 год» цифру «270 585 653,92» заменить цифрой «274 060 546,92»; 

По строке «000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» по графе «2020 год» цифру «97 134 140,00» заменить цифрой 

«100 609 033,00»; 
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По строке «092 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «2020 год» цифру 

«11 631 640,00» заменить цифрой «15 106 533,00». 

1.3.  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 «7 374 827,68» заменить цифрой 

«7 413 746,56»;  

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

средств бюджета» по графе «2020 год» цифру «7 374 827,68» заменить цифрой «7 413 746,56»; 

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

графе «2020 год» цифру «402 921 272,71» заменить цифрой «402 960 191,41»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «402 921 272,71» заменить цифрой «402 960 191,41»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «402 921 272,71» заменить цифрой «402 960 191,41»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «402 921 272,71» заменить 

цифрой «402 960 191,41». 

1.4. 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 «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2020 год» 

цифру «283 450 780,60» заменить цифрой «283 566 663,17»;  

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

по графе «2020 год» цифру «5 950 268,48» заменить цифрой «6 066 151,05»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

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

«2020 год» цифру «5 950 268,48» заменить цифрой «6 066 151,05»; 

По строке «Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в 

сфере образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим специальностям» 

0330000000» по графе «2020 год» цифру «136 000,00» заменить цифрой «70 117,43»; 

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

сфере образования» 0330100000» по графе «2020 год» цифру «136 000,00» заменить цифрой 

«70 117,43»; 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0330106590 

100» по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «33 852,00»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 0330106590 300» по графе «2020 год» цифру «136 000,00» заменить 

цифрой «36 265,43»; 

По строке «Подпрограмма «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время» 0340000000» по графе «2020 год» цифру «1 166 100,00» заменить цифрой 

«1 116 100,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан» 0340100000» по графе «2020 год» цифру «149 000,00» заменить 

цифрой «99 000,00»; 
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По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340100100 200» по графе 

«2020 год» цифру «149 000,00» заменить цифрой «99 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района» 0600000000» по графе «2020 год» цифру 

«4 588 861,21» заменить цифрой «4 441 745,82»; 

По строке «Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов» 

0610000000» по графе «2020 год» цифру «358 703,34» заменить цифрой «211 587,95»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности 

использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, 

предприятий и организаций Приволжского муниципального района» 0610100000» по графе 

«2020 год» цифру «358 703,34» заменить цифрой «211 587,95»; 

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

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

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

«2020 год» цифру «44 145,39» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Субсидия на реализацию мер по обеспечению экологической безопасности 

использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, 

предприятий и организаций Приволжского муниципального района (Иные бюджетные 

ассигнования) 0610160010 800» по графе «2020 год» цифру «102 970,00» заменить цифрой 

«0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного 

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

цифру «3 030 260,60» заменить цифрой «3 069 179,30»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района» 1110000000» по графе «2020 год» цифру «2 006 419,80» заменить 

цифрой «2 045 338,50»; 

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

1110200000» по графе «2020 год» цифру «1 832 419,80» заменить цифрой «1 871 338,50»; 

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

иные выплаты населению) 1110270200 300» по графе «2020 год» цифру «1 832 419,80» 

заменить цифрой «1 871 338,50»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приволжского муниципального района» 1900000000» по графе «2020 год» цифру 

«2 082 999,64» заменить цифрой «2 230 115,03»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского муниципального 

района» 1910000000» по графе «2020 год» цифру «872 120,64» заменить цифрой «19 236,03»; 

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

графе «2020 год» цифру «872 120,64» заменить цифрой «19 236,03»; 

После строки «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 «872 120,64» заменить цифрой «19 236,03» и дополнить строками следующего 

содержания: 

-«Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1930000000» по графе «2020 год» цифра «1 000 000,00»; 

-«Основное мероприятие «Подготовка к отопительному сезону» 1930100000» по графе 

«2020 год» цифра «1 000 000,00»; 

-«Субсидия на подготовку объектов к отопительному сезону (Иные бюджетные 

ассигнования) 1930160050 800» по графе «2020 год» цифра «1 000 000,00»; 
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По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «402 921 272,71» заменить цифрой 

«402 960 191,41». 

1.5.  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 «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

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

200» по графе «2020 год» цифру «1 878 967,45» заменить цифрой «1 994 850,02»; 

После строки «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

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

031E452100 200» по строке «2020 год» цифра «0,00» дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 

0330106590 100» по строке «2020 год» цифра «33 852,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 0340100100 200» 

по графе «2020 год» цифру «149 000,00» заменить цифрой «99 000,00»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные 

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

заменить цифрой «36 265,43»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2020 год» цифру «86 657 024,60» заменить цифрой «86 695 943,30»: 

После строки «Расходы на разработку (корректировку) проектной документации и 

газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0502 19101S2990 200» по графе 

«2020 год» цифру «872 120,64» заменить цифрой «19 236,03» и дополнить строкой следующего 

содержания: 

-«Субсидия на подготовку объектов к отопительному сезону (Иные бюджетные 

ассигнования) 303 0502 1930160050 800» по графе «2020 год» цифра «1 000 000,00»; 

По строке «Субсидия на реализацию мер по обеспечению экологической безопасности 

использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, 

предприятий и организаций Приволжского муниципального района (Иные бюджетные 

ассигнования) 303 0503 0610160010 800» по графе «2020 год» цифру «102 970,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

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

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

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 0610100420 200» 

по графе «2020 год» цифру «44 145,39» заменить цифрой «0,00»; 

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

иные выплаты населению) 303 1001 1110270200 300» по графе «2020 год» цифру «1 832 419,80» 

заменить цифрой «1 871 338,50»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «402 921 272,71» заменить цифрой 

«402 960 191,41». 

1.6. 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 «0502 Коммунальное хозяйство» по графе «2020 год» цифру «1 430 687,30» 

заменить цифрой «1 577 802,69»; 
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По строке «0503 Благоустройство» по графе «2020 год» цифру «716 953,34» заменить 

цифрой «569 837,95»; 

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2020 год» цифру «144 418 005,98» 

заменить цифрой «144 533 888,55»;  

По строке «0702 Общее образование» по графе «2020 год» цифру «116 959 280,90» 

заменить цифрой «116 993 132,90»;  

По строке «0707 Молодежная политика и оздоровление детей» по графе «2020 год» 

цифру «1 166 100,00» заменить цифрой «1 116 100,00»;  

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

«26 871 928,78» заменить цифрой «26 772 194,21»;  

По строке «1000 Социальная политика» по графе «2020 год» цифру «5 987 625,70» 

заменить цифрой «6 026 544,40»;  

По строке «1001 Пенсионное обеспечение» по графе «2020 год» цифру «1 832 419,80» 

заменить цифрой «1 871 338,50»;  

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «402 921 272,71» заменить 

цифрой «402 960 191,41». 

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                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 


