
                                                             

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 26.11.2020                                                                                             № 73 

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 «395 546 444,85» заменить 

цифрой «366 590 762,85»; 

по строке «общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «402 960 191,41» заменить 

цифрой «371 331 114,96»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «7 413 746,56» заменить цифрой 

«4 740 352,11». 

           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 «121 506 878,30» заменить цифрой «112 596 792,41»; 

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

«2020 год» цифру «67 625 025,43» заменить цифрой «63 535 365,16»; 

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

год» цифру «67 625 025,43» заменить цифрой «63 535 365,16»; 

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 «66 396 325,43» 

заменить цифрой «62 185 665,16»; 

По строке «182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
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у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации» по графе «2020 год» цифру «450 000,00» заменить цифрой 

«571 000,00»; 

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

графе «2020 год» цифру «8 801 900,00» заменить цифрой «8 802 600,00»; 

По строке «000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по 

графе «2020 год» цифру «26 900,00» заменить цифрой «27 600,00»; 

По строке «000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе 

«2020 год» цифру «26 900,00» заменить цифрой «27 600,00»; 

По строке «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе 

«2020 год» цифру «26 900,00» заменить цифрой «27 600,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ» 

по графе «2020 год» цифру «3 667 669,80» заменить цифрой «3 725 169,80»; 

По строке «000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий» по графе «2020 год» цифру «7 101,00» заменить цифрой «10 851,00»; 

По строке «000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и обязательных платежей» по графе «2020 год» цифру «7 101,00» заменить цифрой «10 851,00»; 

По строке «000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами» по графе «2020 год» цифру «7 101,00» 

заменить цифрой «10 851,00»; 

По строке «303 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами» по графе «2020 год» цифру «7 101,00» 

заменить цифрой «10 851,00»; 

По строке «303 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» по графе «2020 год» цифру 

«120 000,00» заменить цифрой «173 750,00»; 

По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ» по графе «2020 год» цифру «502 691,00» заменить цифрой 

«506 291,00»; 

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

потребления» по графе «2020 год» цифру «39 150,00» заменить цифрой «42 750,00»; 

По строке «000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства» по 

графе «2020 год» цифру «39 150,00» заменить цифрой «42 750,00»; 

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

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)» по графе «2020 год» цифру «39 150,00» 

заменить цифрой «42 750,00»; 

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

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

«27 144 693,28» заменить цифрой «22 888 865,66»; 

По строке «000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)» по 

графе «2020 год» цифру «22 462 402,00» заменить цифрой «17 839 574,38»; 

По строке «000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру 

«22 462 402,00» заменить цифрой «17 839 574,38»; 
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По строке «073 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

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

услуг казенными учреждениями)»  

по графе «2020 год» цифру «19 166 992,00» заменить цифрой «16 008 148,94»; 

По строке «073 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

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

платных услуг)» по графе «2020 год» цифру «3 295 410,00» заменить цифрой «1 831 425,44»; 

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

графе «2020 год» цифру «4 682 291,28» заменить цифрой «5 049 291,28»; 

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

муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «4 682 291,28» заменить цифрой 

«5 049 291,28»; 

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 «4 533 475,28» заменить цифрой «4 900 475,28»; 

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

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2020 год» цифру «5 521 134,21» заменить 

цифрой «4 757 584,21»; 

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 «4 561 134,21» 

заменить цифрой «3 561 134,21»; 

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 «4 561 134,21» заменить цифрой 

«3 561 134,21»;  

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 «4 561 134,21» заменить цифрой 

«3 561 134,21»;  

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 «4 561 134,21» заменить цифрой 

«3 561 134,21»;  

По строке «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

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

«960 000,00» заменить цифрой «1 196 450,00»; 

По строке «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений» по графе «2020 год» цифру «200 000,00» заменить цифрой «301 000,00»; 

По строке «303 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов» по графе «2020 год» 

цифру «700 000,00» заменить цифрой «835 450,00»; 
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По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» по графе «2020 год» цифру «875 120,51» заменить цифрой «934 172,51»; 

По строке «000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» по графе «2020 

год» цифру «37 000,00» заменить цифрой «47 500,00»; 

По строке «042 1 16 01063 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, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» по графе «2020 год» цифру 

«2 500,00» заменить цифрой «13 000,00»; 

По строке «000 1 16 02020 00 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях» по графе 

«2020 год» цифру «1 000,00» заменить цифрой «5 000,00»; 

По строке «303 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов» по графе «2020 год» цифру «1 000,00» заменить 

цифрой «5 000,00»; 

По строке «000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

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

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году» по графе «2020 год» цифру «159 464,00» заменить цифрой 

«204 016,00»; 

По строке «188 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)» по графе «2020 год» цифру «88 450,00» заменить цифрой 

«112 850,00»; 

По строке «303 1 16 10123 01 0051 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

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

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (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)» по графе «2020 год» цифру «13 814,00» заменить цифрой 

«33 966,00»; 

После строки «041 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования» по графе «2020 год»  с цифрой «80 000,00»дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ»  по графе «2020 

год»  с цифрой «298 440,00» 

По строке «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «220 340,00» заменить цифрой 

«298 440,00»; 
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По строке «303 1 17 05050 05 0007 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов (предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций)» по графе «2020 год» цифру «80 340,00» заменить цифрой «158 440,00»; 

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

графе «2020 год» цифру «274 039 566,55» заменить цифрой «253 993 970,44»;  

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

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

графе «2020 год» цифру «274 060 546,92» заменить цифрой «254 014 950,81»; 

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

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

«40 738 660,26» заменить цифрой «20 570 718,15»; 

По строке «000 2 02 25306 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по 

видам искусств» по графе «2020 год» цифру «21 300 000,00» заменить цифрой «3 339 350,00»; 

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

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств» по графе «2020 год» цифру «21 300 000,00» заменить цифрой 

«3 339 350,00»; 

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

«7 234 266,13» заменить цифрой «5 026 974,02»; 

По строке «000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов» по графе «2020 год» цифру «7 234 266,13» заменить цифрой «5 026 974,02»; 

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

районов» по графе «2020 год» цифру «7 234 266,13» заменить цифрой «5 026 974,02»; 

По строке «000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» по графе «2020 год» цифру «128 251 043,17» заменить цифрой 

«128 321 309,17»; 

По строке «092 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2020 год» 

цифру «3 030 752,67» заменить цифрой «2 979 932,67»; 

По строке «092 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» по 

графе «2020 год» цифру «2 146 914,00» заменить цифрой «2 268 000,00»; 

По строке «000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ» 

по графе «2020 год» цифру «4 461 810,49» заменить цифрой «4 513 890,49»; 

По строке «000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» по графе «2020 год» 

цифру «2 369 640,00» заменить цифрой «2 421 720,00»; 

По строке «000 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций»  

по графе «2020 год» цифру «2 369 640,00» заменить цифрой «2 421 720,00»; 

По строке «092 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций» по графе «2020 год» цифру «2 369 640,00» заменить цифрой «2 421 720,00»; 
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По строке «Всего доходов» по графе «2020 год» цифру «395 546 444,85» заменить 

цифрой «366 590 762,85». 

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 «7 413 746,56» заменить цифрой « 

4 740 352,11»;  

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

средств бюджета» по графе «2020 год» цифру «7 413 746,56» заменить цифрой « 4 740 352,11»; 

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

графе «2020 год» цифру «-395 546 444,85» заменить цифрой «-366 590 762,85»; 

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

по графе «2020 год» цифру «-395 546 444,85» заменить цифрой «-366 590 762,85»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-395 546 444,85» заменить цифрой «-366 590 762,85»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-395 546 444,85» заменить 

цифрой «-366 590 762,85»; 

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

графе «2020 год» цифру «402 960 191,41» заменить цифрой «371 331 114,96»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «402 960 191,41» заменить цифрой «371 331 114,96»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «402 960 191,41» заменить цифрой «371 331 114,96»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «402 960 191,41» заменить 

цифрой «371 331 114,96». 

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 «Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в 

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

цифру «28 661 370,40» заменить цифрой «10 449 169,58»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0210000000» по графе «2020 год» цифру «28 661 370,40» заменить 

цифрой «10 449 169,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры» 0210100000» по графе «2020 год» цифру «28 661 370,40» заменить цифрой 

«10 449 169,58»; 

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 «5 561 907,25» заменить цифрой «5 310 356,43»; 

По строке «Расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных 

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

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

цифру «21 378 473,68» заменить цифрой «3 417 823,68»; 
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По строке «Муниципальная программа «Муниципальная программа «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе» 0300000000» по графе «2020 год» 

цифру «287 669 684,60» заменить цифрой «277 374 037,42»; 

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

«283 566 663,17» заменить цифрой «273 881 622,72»;  

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по 

графе «2020 год» цифру «139 052 744,54» заменить цифрой «133 636 011,81»; 

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 «31 439 515,16» заменить цифрой «30 548 479,42»; 

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 «46 403 497,59» заменить 

цифрой «43 655 600,94»; 

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

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310101590 800» по 

графе «2020 год» цифру «704 757,85» заменить цифрой «670 541,71»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0310109590 200» по графе «2020 год» 

цифру «1 743 584,00» заменить цифрой «0,00»; 

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

графе «2020 год» цифру «117 782 057,37» заменить цифрой «113 162 042,61»; 

По строке «Расходы на финансирование и создание центра гуманитарного профиля 

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

по графе «2020 год» цифру «2 229 586,82» заменить цифрой «2 689 586,82»; 

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 «6 288 868,31» заменить цифрой «6 189 735,46»; 

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 «24 730 094,82» заменить 

цифрой «23 110 479,06»; 

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 «9 302 301,30» заменить цифрой «9 013 935,77»; 

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

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

графе «2020 год» цифру «1 028 887,05» заменить цифрой «1 013 709,00»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0310209590 200» по графе «2020 год» 

цифру «3 074 545,06» 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) 03102S0080 200» по графе «2020 год» цифру «337 447,51» заменить 

цифрой «302 190,00»; 
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По строке «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» цифру 

«2 369 640,00» заменить цифрой «2 421 720,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 

0310300000» по графе «2020 год» цифру «11 080 422,17» заменить цифрой «10 679 464,91»; 

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 «8 834 081,43» заменить цифрой «8 837 525,43»; 

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 

«1 410 705,09» заменить цифрой «1 006 303,83»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 0310480100 100» по графе «2020 год» цифру 

«140 616,00» заменить цифрой «130 200,00»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0310480100 200» 

по графе «2020 год» цифру «448 535,00» заменить цифрой «458 951,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций» 0310500000» по графе «2020 год» цифру «2 633 956,20» 

заменить цифрой «2 629 211,60»; 

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 «2 633 956,20» заменить цифрой «2 629 211,60»; 

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

по графе «2020 год» цифру «6 066 151,05» заменить цифрой «6 823 559,75»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

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

«2020 год» цифру «6 066 151,05» заменить цифрой «6 823 559,75»; 

По строке «Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в 

сфере образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим специальностям» 

0330000000» по графе «2020 год» цифру «70 117,43» заменить цифрой «33 852,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Привлечение молодых специалистов для работы в 

сфере образования» 0330100000» по графе «2020 год» цифру «70 117,43» заменить цифрой 

«33 852,00»; 

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 

300» по графе «2020 год» цифру «36265,43» заменить цифрой «0,00»; 

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 «545 860,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан» 0340100000» по графе «2020 год» цифру «99 000,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

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 «99 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время» 0340200000» по графе «2020 год» цифру «1 017 100,00» заменить цифрой 

«545 860,00»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03402S0190 200» по графе «2020 год» 

цифру «142 296,00» заменить цифрой «116 533,42»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03402S0190 

600» по графе «2020 год» цифру «823 284.00» заменить цифрой «428 626,58»; 

По строке «Осуществление переданных государственных полномочий по организации 

двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0340280200 600» по графе «2020 год» 

цифру «50 820,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подпрограмма Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 0370000000» по 

графе «2020 год» цифру «1 677 226,00» заменить цифрой «1 673 124,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 

0370100000» по графе «2020 год» цифру «1 677 226,00» заменить цифрой «1 673 124,70»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «1 677 226,00» заменить 

цифрой «1 673 124,70»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0380101890 

100» по графе «2020 год» цифру «441 878,00» заменить цифрой «437 759,90»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 0380101890 200» по графе «2020 год» цифру «173 300,00» заменить 

цифрой «177 418,10»; 
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По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

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

«4 441 745,82» заменить цифрой «2 409 430,03»; 

По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и 

безопасное благосостояние населения» 0620000000» по графе «2020 год» цифру 

«4 091 907,87» заменить цифрой «2 059 592,08»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание объектов инженерной защиты (дамбы, 

дренажные системы, водоперекачивающие станции)» 0620200000» по графе «2020 год» цифру 

«4 022 148,99» заменить цифрой «1 989 833,20»; 

По строке «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные 

системы, водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования) 06202S0540 800» по 

графе «2020 год» цифру «4 022 148,99» заменить цифрой «1 989 833,20»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - 

коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе 

«2020 год» цифру «1 157 227,15» заменить цифрой «1 176 463,16»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 

0810000000» по графе «2020 год» цифру «1 157 227,15» заменить цифрой «1 176 463,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда» 0810400000» по графе «2020 год» цифру «544 960,49» заменить цифрой «564 196,50»; 

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) (Иные бюджетные ассигнования) 0810400410 200» по графе «2020 год» 

цифру «339 200,36» заменить цифрой «551 484,93»; 

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

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

цифру «203 910,20» заменить цифрой «10 861,64»; 

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 «30 000,00» заменить цифрой «20 500,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 

переработки и реализации продукции»» 1010000000» по графе «2020 год» цифру «30 000,00» 

заменить цифрой «20 500,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Расходы на развитие отрасли растениеводства и 

животноводства, переработки и реализации продукции» 01010100000» по графе «2020 год» 

цифру «30 000,00» заменить цифрой «20 500,00»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального 

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

1010110010 200» по графе «2020 год» цифру «30 000,00» заменить цифрой «20 500,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного 

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

цифру «3 069 179,30» заменить цифрой «3 030 656,60»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района» 1110000000» по графе «2020 год» цифру «2 045 338,50» заменить 

цифрой «2 051 815,80»; 

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

1110200000» по графе «2020 год» цифру «1 871 338,50» заменить цифрой «1 877 815,80»; 
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По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 1110270200 300» по графе «2020 год» цифру «1 871 338,50» 

заменить цифрой «1 877 815,80»; 

По строке «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации 

Приволжского муниципального района» 1140000000» по графе «2020 год» цифру 

«185 000,00» заменить цифрой «140 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Охрана труда» 1140100000» по графе «2020 год» 

цифру «185 000,00» заменить цифрой «140 000,00»; 

По строке «Диспансеризация муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 1140100090 200» по графе «2020 год» цифру 

«185 000,00» заменить цифрой «140 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Создание условий для развития массового 

спорта в Приволжском муниципальном районе» 1700000000» по графе «2020 год» цифру 

«100 000,00» заменить цифрой «97 797,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском 

муниципальном районе» 1710000000» по графе «2020 год» цифру «100 000,00» заменить 

цифрой «97 797,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий» 1710000000» 

по графе «2020 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «97 797,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области массового спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1710100120 200» по графе 

«2020 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «97 797,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

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

«2 230 115,03» заменить цифрой «2 610 879,02»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского муниципального 

района» 1910000000» по графе «2020 год» цифру «19 236,03» заменить цифрой «0,02»; 

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

графе «2020 год» цифру «19 236,03» заменить цифрой «0,02»; 

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 «19 236,03» заменить цифрой «0,02»  

По строке «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» 1930000000» по графе «2020 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой 

«1 400 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Подготовка к отопительному сезону» 1930100000» 

по графе «2020 год» цифру «1 000 000,00» заменить цифрой «1 400 000,00»; 

По строке «Субсидия на подготовку объектов к отопительному сезону (Иные 

бюджетные ассигнования) 1930160050 800» по графе «2020 год» цифру «1 000 000,00» заменить 

цифрой «1 400 000,00»; 

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

«60 852 394,49» заменить цифрой «59 413 707,53»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4090001400 200» по графе «2020 

год» цифра «374 322,72» дополнить строкой следующего содержания: 

-«Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 

4090001400 800» по графе «2020 год» цифра «190 050,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 



 12 

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

«32 845 103,21» заменить цифрой «32 926 001,49»; 

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

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

год» цифру «715 066,77» заменить цифрой «760 066,77»; 

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 «1 591 695,00» заменить цифрой «1 593 322,50»; 

По строке «Обеспечение функционирования Председателя представительного органа 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 4090001800 100» по графе «2020 

год» цифру «857 445,12» заменить цифрой «604 934,70»; 

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 «1 346 972,79» заменить цифрой «1 415 301,79»; 

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

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

год» цифру «2 290 846,89» заменить цифрой «1 013 470,80»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 

ассигнования) 4190027770 800» по графе «2020 год» цифру «674 864,90» заменить цифрой 

«265 103,67»; 

По строке «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 49900R0820 400» по графе «2020 год» цифру «2 146 914,00» 

заменить цифрой «2 268 000,00»; 

По строке «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание 

финансовой помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 5190070030 600» по графе 

«2020 год» цифру «122 500,00» заменить цифрой «116 470,00»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «402 960 191,41» заменить цифрой 

«371 331 114,96». 

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 «Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

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

«303 130 010,97» заменить цифрой «292 834 363,79»: 

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 «31 439 515,16» заменить цифрой «30 548 479,42»; 

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 «46 403 497,59» 

заменить цифрой «43 655 600,94»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 0310101590 

800» по графе «2020 год» цифру «704 757,85» заменить цифрой «670 541,71»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310109590 200» по графе «2020 

год» цифру «1 743 584,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 073 0701 0310480100 100» по графе «2020 год» 

цифру «182 280,00» заменить цифрой «171 864,00»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

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

0310480100 200» по графе «2020 год» цифру «406 871,00» заменить цифрой «417 287,00»; 

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 «1 994 850,02» заменить цифрой «2 368 173,87»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0701 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «898 454,00» 

заменить цифрой «898 924,00»; 

По строке «Расходы на финансирование и создание центра гуманитарного профиля 

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

0310201690 200» по графе «2020 год» цифру «2 229 586,82» заменить цифрой «2 689 586,82»; 

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 «6 288 868,31» заменить цифрой «6 189 735,46»; 

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 «24 730 094,82» 

заменить цифрой «23 110 479,06»; 

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

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования) 073 0702 0310202590 

800» по графе «2020 год» цифру «1 028 887,05» заменить цифрой «1 013 709,00»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310209590 200» по графе «2020 

год» цифру «3 074 545,06» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «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 
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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) 073 0702 0310253031 100» по графе «2020 год» 

цифру «2 369 640,00» заменить цифрой «2 421 720,00»; 

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 «337 447,51» 

заменить цифрой «302 190,00»; 

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 «1 166 723,77» заменить цифрой 

«1 161 979,17»; 

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 «4 071 301,03» заменить цифрой «4 392 348,30»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 073 0702 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «642 112,00» 

заменить цифрой «637 540,70»; 

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 «8 834 081,43» заменить цифрой «8 837 525,43»; 

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 «1 410 705,09» заменить цифрой «1 006 303,83»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0703 0310608590 

200» по графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «63 037,58»; 

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 «99 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0707 

03402S0190 600» по графе «2020 год» цифру «823 284.00» заменить цифрой «428 626,58»; 

По строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0707 03402S0190 200» по графе «2020 

год» цифру «142 296,00» заменить цифрой «116 533,42»; 

По строке «Осуществление переданных государственных полномочий по организации 

двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0707 0340280200 600» по графе 

«2020 год» цифру «50 820,00» заменить цифрой «0,00»; 

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 «9 302 301,30» заменить цифрой «9 013 935,77»; 
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По строке «Поддержка молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 073 0709 0330106590 300» по графе «2020 год» цифру «36 265,43» 

заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 1101 

0380101890 100» по графе «2020 год» цифру «441 878,00» заменить цифрой «437 759,90»; 

По строке «Расходы на реализацию спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 073 1101 0380101890 200» по графе «2020 год» цифру «173 300,00» 

заменить цифрой «177 418,10»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 092» по графе «2020 год» цифру «10 270 458,93» заменить цифрой 

«10 287 293,93»: 

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 «8 326 236,16» заменить цифрой «8 343 071,16»; 

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

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 092 0106 4090001500 200» по графе 

«2020 год» цифру «400 866,77» заменить цифрой «445 866,77»; 

По строке «Диспансеризация муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 092 0106 1140100090 200» по графе «2020 год» 

цифру «45 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

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

цифру «2 863 778,21» заменить цифрой «2 679 596,79»: 

По строке «Обеспечение функционирования Председателя 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 4090001800 100» по графе 

«2020 год» цифру «857 445,12» заменить цифрой «604 934,70»; 

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 «1 346 972,79» заменить цифрой «1 415 301,79»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2020 год» цифру «86 695 943,30» заменить цифрой «65 529 860,45»: 

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 «1 591 695,00» заменить цифрой «1 593 322,50»; 

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 «24 518 867,05» заменить цифрой «24 582 930,33»; 

После строки «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях 

Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
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(муниципальных) нужд) 303 0113 1810241100 200» по графе «2020 год» цифра «3 000,00» 

дополнить строкой следующего содержания: 

-«Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 

303 0113 4090001400 800» по графе «2020 год» цифра «190 050,00»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 

ассигнования) 303 0113 4190027770 800» по графе «2020 год» цифру «674 864,90» заменить 

цифрой «265 103,67»; 

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

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

«2020 год» цифру «2 290 846,89» заменить цифрой «1 013 470,80»; 

По строке «Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального 

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

1010110010 200» по графе «2020 год» цифру «30 000,00» заменить цифрой «20 500,00»; 

По строке «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные 

системы, водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования) 303 0406 06202S0540 

800» по графе «2020 год» цифру «4 022 148,99» заменить цифрой «1 989 833,20»; 

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) (Иные бюджетные ассигнования) 303 0501 0810400410 200» по графе 

«2020 год» цифру «532 248,92» заменить цифрой «551 484,93»; 

По строке «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 «19 236,03» заменить цифрой «0,02»  

По строке «Субсидия на подготовку объектов к отопительному сезону (Иные 

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

заменить цифрой «1 400 000,00»; 

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 «5 561 907,25» заменить цифрой «5 310 356,43»; 

По строке «Расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных 

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

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

«2020 год» цифру «21 378 473,68» заменить цифрой «3 417 823,68»; 

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

иные выплаты населению) 303 1001 1110270200 300» по графе «2020 год» цифру «1 871 338,50» 

заменить цифрой «1 877 815 80»; 

По строке «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание 

финансовой помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 303 1003 5190070030 600» 

по графе «2020 год» цифру «122 500,00» заменить цифрой «116 470,00»; 

По строке «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 303 1004 49900R0820 400» по графе «2020 год» цифру 

«2 146 914,00» заменить цифрой «2 268 000,00»; 
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По строке «Расходы на проведение мероприятий в области массового спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 1102 1710100120 200» 

по графе «2020 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «97 797,00»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «402 960 191,41» заменить цифрой 

«371 331 114,96». 

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

«45 666 233,50» заменить цифрой «44 067 490,54»; 

По строке «0102 Функционирование высшего должностного лица органа местного 

самоуправления» по графе «2020 год» цифру «1 591 695,00» заменить цифрой «1 593 322,50»; 

По строке «0103 Функционирование законодательных органов местного 

самоуправления» по графе «2020 год» цифру «2 863 778,21» заменить цифрой «2 679 596,79»; 

По строке «0104 Функционирование высших органов исполнительной власти местных 

администраций» по графе «2020 год» цифру «25 411 587,35» заменить цифрой «25 475 650,63»; 

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

«5 098 811,01» заменить цифрой «3 601 723,69»; 

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2020 год» цифру 

«16 694 640,90» заменить цифрой «14 652 825,11»; 

По строке «0405 Сельское хозяйство и рыболовство» по графе «2020 год» цифру 

«99 758,88» заменить цифрой «90 258,88»; 

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

цифрой «2 616 637,20»; 

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

«3 903 480,13» заменить цифрой «4 303 480,13»; 

По строке «0501 Жилищное хозяйство» по графе «2020 год» цифру «1 755 839,49» 

заменить цифрой «1 775 075,50»; 

По строке «0502 Коммунальное хозяйство» по графе «2020 год» цифру «1 577 802,69» 

заменить цифрой «1 958 566,68»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2020 год» цифру «329 518 811,47» заменить 

цифрой «301 010 963,47»;  

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2020 год» цифру «144 533 888,55» 

заменить цифрой «139 490 949,87»;  

По строке «0702 Общее образование» по графе «2020 год» цифру «116 993 132,90» 

заменить цифрой «112 973 215,04»;  

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

«39 929 495,81» заменить цифрой «21 379 375,31»;  

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

цифру «1 116 100,00» заменить цифрой «545 860,00»;  

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

«26 772 194,21» заменить цифрой «26 447 563,25»;  

По строке «1000 Социальная политика» по графе «2020 год» цифру «6 026 544,40» 

заменить цифрой «6 148 077,70»;  

По строке «1001 Пенсионное обеспечение» по графе «2020 год» цифру «1 871 338,50» 

заменить цифрой «1 877 815,80»;  

По строке «1003 Социальное обеспечение населения» по графе «2020 год» цифру 

«176 200,00» заменить цифрой «170 170,00»;  

По строке «1004 Охрана семьи и детства» по графе «2020 год» цифру «3 979 005,90» 

заменить цифрой «4 100 091,90»;  

По строке «1100 Физическая культура и спорт» по графе «2020 год» цифру 
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«990 178,00» заменить цифрой «987 975,00»;  

По строке «1102 Массовый спорт» по графе «2020 год» цифру «100 000,00» заменить 

цифрой «97 797,00»;  

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «402 960 191,41» заменить 

цифрой «371 331 114,96». 

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                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 


