
                                                             

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 24.12.2020                                                                                             № 87 

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 «366 590 762,85» заменить 

цифрой «365 668 972,85»; 

по строке «общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «371 331 114,96» заменить 

цифрой «368 040 616,32»; 

по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «4 740 352,11» заменить цифрой 

«2 371 643,47». 

1.2. В статье 15 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Приволжского муниципального района»: 

по строке «2020 год» цифру «11 571 606,31» заменить цифрой «11 671 606,31». 

           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 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ» по графе «2020 год» цифру «112 596 792,41» заменить цифрой «111 675 002,41»; 

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

«2020 год» цифру «63 535 365,16» заменить цифрой «61 233 611,16»; 

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

по графе «2020 год» цифру «63 535 365,16» заменить цифрой «61 233 611,16»; 

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 «62 185 665,16» 

заменить цифрой «59 843 911,16»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811


 2 

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 

у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации» по графе «2020 год» цифру «571 000,00» заменить цифрой 

«611 000,00»; 

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

графе «2020 год» цифру «8 802 600,00» заменить цифрой «8 202 600,00»; 

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

отдельных видов деятельности» по графе «2020 год» цифру «8 325 000,00» заменить цифрой 

«7 725 000,00»; 

По строке «000  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» по графе «2020 год» цифру «8 325 000,00» заменить цифрой 

«7 725 000,00»; 

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

отдельных видов деятельности» по графе «2020 год» цифру «8 325 000,00» заменить цифрой 

«7 725 000,00»; 

По строке «000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА» по графе 

«2020 год» цифру «2 510 000,00» заменить цифрой «2 660 000,00 »; 

По строке «000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями» по графе «2020 год» цифру 

«2 500 000,00» заменить цифрой «2 650 000,00»; 

По строке «000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)»  по графе «2020 год» цифру «2 500 000,00» заменить цифрой 

«2 650 000,00»; 

По строке «182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)» по графе «2020 год» цифру «2 500 000,00» заменить цифрой 

«2 650 000,00»; 

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

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ» 

по графе «2020 год» цифру «3 725 169,80» заменить цифрой «4 387 169,80»; 

По строке «313 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков» по графе «2020 год» цифру 

«750 000,00» заменить цифрой «1 380 000,00»; 

 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 

«173 750,00» заменить цифрой «205 750,00»; 

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

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

«22 888 865,66» заменить цифрой «23 223 265,66»; 

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

графе «2020 год» цифру «5 049 291,28» заменить цифрой «5 383 691,28»; 

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

муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «5 049 291,28» заменить цифрой 

«5 383 691,28»; 
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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 «4 900 475,28» заменить цифрой «5 234 875,28»; 

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

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2020 год» цифру «4 757 584,21» заменить 

цифрой «5 288 784,21»; 

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 

«1 196 450,00» заменить цифрой «1 727 650,00»; 

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 «301 000,00» заменить цифрой «631 600,00»; 

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 «835 450,00» заменить цифрой «1 036 050,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» по графе «2020 год» цифру «934 172,51» заменить цифрой «1 140 093,51»; 

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

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» по графе «2020 

год» цифру «47 500,00» заменить цифрой «55 204,00»; 

Код классификации доходов «023 1 16 01123 01 00000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

заменить кодом классификации доходов «023 1 16 01123 01 0001 140 Административные 

штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного 

средства) »; 

По строке «042 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» по графе «2020 год» цифру «17 700,00» заменить цифрой «25 404,00»; 

После строки «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» с цифрой «5 000,00» 

дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным (муниципальным) контрактом» по графе «2020 год» с цифрой «12 600,00»; 

-«000 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района» по графе «2020 год» с цифрой «12 600,00»; 

-« 303 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района» по графе «2020 год» с цифрой «12 600,00»; 



 4 

По строке «000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств» по графе «2020 год» цифру «193 051,00» заменить цифрой «204 201,00»;  

По строке «092 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов муниципальных районов)» по графе «2020 год» цифру «193 051,00» 

заменить цифрой «204 201,00»;  

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 «204 016,00» заменить цифрой 

«376 803,00»; 

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 «112 850,00» заменить цифрой 

«284 000,00»; 

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 «33 966,00» заменить цифрой 

«35 603,00»; 

По строке «000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

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

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году» по графе «2020 год» цифру «1 308,00» заменить 

цифрой «2 988,00»; 

По строке «182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

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

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году» по графе «2020 год» цифру «1 308,00» заменить 

цифрой «2 988,00»; 

По строке  «000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по 

графе «2020 год»  цифру «298 440,00» заменить цифрой «394 883,00» 

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

муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «298 440,00» заменить цифрой 

«394 883,00»; 

По строке «092 1 17 05050 05 0004 180Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов (прочие неналоговые доходы)» по графе «2020 год» цифру 

«120 000,00» заменить цифрой «216 443,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2020 год» цифру «366 590 762,85» заменить 

цифрой «365 668 972,85»; 

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»: 
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Строку «1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав» заменить строкой «1 16 01123 01 0001 140 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортного средства)». 

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 «4 740 352,11» заменить цифрой 

«2 371 643,47»;  

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

средств бюджета» по графе «2020 год» цифру «4 740 352,11» заменить цифрой «2 371 643,47»; 

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

графе «2020 год» цифру «-366 590 762,85» заменить цифрой «-365 668 972,85»; 

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

по графе «2020 год» цифру «-366 590 762,85» заменить цифрой «-365 668 972,85»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «-366 590 762,85» заменить цифрой «-365 668 972,85»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «-366 590 762,85» заменить 

цифрой «-365 668 972,85»; 

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

графе «2020 год» цифру «371 331 114,96» заменить цифрой «368 040 616,32»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «371 331 114,96» заменить цифрой «368 040 616,32»; 

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

бюджетов» по графе «2020 год» цифру «371 331 114,96» заменить цифрой «368 040 616,32»; 

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

бюджетов муниципальных районов» по графе «2020 год» цифру «371 331 114,96» заменить 

цифрой «368 040 616,32». 

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 «10 449 169,58» заменить цифрой «10 339 169,58»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0210000000» по графе «2020 год» цифру «10 449 169,58» заменить 

цифрой «10 339 169,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры» 0210100000» по графе «2020 год» цифру «10 449 169,58» заменить цифрой 

«10 339 169,58»; 

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

учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
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автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0210103590 600» по графе 

«2020 год» цифру «5 310 356,43» заменить цифрой «5 200 356,43»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе» 0300000000» по графе «2020 год» цифру «277 374 037,42» заменить 

цифрой «274 391 576,22»; 

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

цифру «273 881 622,72» заменить цифрой «270 916 155,16»;  

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по 

графе «2020 год» цифру «133 636 011,81» заменить цифрой «131 937 144,59»; 

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 «30 548 479,42» заменить цифрой «30 514 557,55»; 

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 «43 655 600,94» заменить 

цифрой «42 077 055,59»; 

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

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

графе «2020 год» цифру «670 541,71» заменить цифрой «584 141,71»; 

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

графе «2020 год» цифру «113 162 042,61» заменить цифрой «112 420 689,90»; 

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 «23 110 479,06» заменить 

цифрой «22 398 897,76»; 

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 «9 013 935,77» заменить цифрой «9 003 935,77»; 

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

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

графе «2020 год» цифру «1 013 709,00» заменить цифрой «961 793,00»; 

После строки «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» цифра «302 190,00» дополнить 

строкой следующего содержания: 

- «Расходы на софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления по осуществлению дополнительных мероприятий по профилактике и 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03102S6900 200» по графе 

«2020 год» цифра «32 144,59»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 

0310300000» по графе «2020 год» цифру «10 679 464,91» заменить цифрой «10 678 463,98»; 

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 

«1 006 303,83» заменить цифрой «1 006 302,90»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310303590 800» 

по графе «2020 год» цифру «1 250,00» заменить цифрой «250,00»; 

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) 0310480100 100» по графе «2020 год» цифру 

«130 200,00» 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) 0310480100 200» 

по графе «2020 год» цифру «458 951,00» заменить цифрой «417 287,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций» 0310500000» по графе «2020 год» цифру «2 629 211,60» 

заменить цифрой «2 521 413,90»; 

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 «2 629 211,60» заменить цифрой «2 521 413,90»; 

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

по графе «2020 год» цифру «6 823 559,75» заменить цифрой «6 407 110,75»; 

По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка 

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

«2020 год» цифру «6 823 559,75» заменить цифрой «6 407 110,75»; 

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 «116 533,42» заменить цифрой «66 990,00»; 

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) 03402S0190 

600» по графе «2020 год» цифру «428 626,58» заменить цифрой «478 170,00»; 

По строке «Подпрограмма Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 0370000000» по 

графе «2020 год» цифру «1 673 124,70» заменить цифрой «1 656 131,06»; 

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

муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» 

0370100000» по графе «2020 год» цифру «1 673 124,70» заменить цифрой «1 656 131,06»; 

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

(муниципальных) нужд) 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «1 673 124,70» заменить 

цифрой «1 656 131,06»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма» 

0510000000» по графе «2020 год» цифру «85 303,00» заменить цифрой «27 303,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по гражданской обороне, защите 

населения и территорий Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 0510100000» по графе «2020 год» цифру «85 303,00» 

заменить цифрой «27 303,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 

в мирное и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 0510190010 200» по графе «2020 год» цифру «85 303,00» заменить 

цифрой «27 303,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений на территории Приволжского муниципального района» 0520000000» по графе 

«2020 год» цифру «626 804,00» заменить цифрой «684 804,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических 

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

«684 804,00»; 

По строке «Расходы связанные с организацией безопасности, содержанием и 

эксплуатацией гидротехнических сооружений (Иные бюджетные ассигнования) 0520190070 

800» по графе «2020 год» цифру «626 804,00» заменить цифрой «684 804,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - 

коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе 

«2020 год» цифру «1 176 463,16» заменить цифрой «1 181 979,99»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 

0810000000» по графе «2020 год» цифру «1 176 463,16» заменить цифрой «1 181 979,99»; 

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

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

пределах полномочий, установленных законодательством РФ в части нецентрализованных 

источников водоснабжения (содержание колодцев). (Межбюджетные трансферты) 0810300440 

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

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

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

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ, в части 

централизованных источников водоснабжения (Межбюджетные трансферты) 0810300470 500» 

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

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда» 0810400000» по графе «2020 год» цифру «564 196,50» заменить цифрой «569 713,33»; 

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 «551 484,93» заменить цифрой «557 001,76»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного 

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

цифру «3 030 656,60» заменить цифрой «2 834 576,60»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района» 1110000000» по графе «2020 год» цифру «2 051 815,80» заменить 

цифрой «1 995 735,80»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития 

и подготовки кадров муниципальной службы» 1110100000» по графе «2020 год» цифру 

«174 000,00» заменить цифрой «117 920,00»; 
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По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки 

кадров муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 1110102500 200» по графе «2020 год» цифру «174 000,00» заменить 

цифрой «117 920,00»; 

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

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

«140 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

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

цифру «140 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

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

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

«140 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории Приволжского муниципального района» 1300000000» по графе «2020 год» 

цифру «461 637,39» заменить цифрой «460 427,39»; 

По строке «Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, борьба с 

преступностью и обеспечение безопасности граждан» 1310000000» по графе «2020 год» 

цифру «20 800,00» заменить цифрой «19 590,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Противодействие терроризму, экстремизму и 

организованной преступности» 1310100000» по графе «2020 год» цифру «5800» заменить 

цифрой «4 590,00»; 

По строке «Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывчатых устройств (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1310101000 300» 

по графе «2020 год» цифру «1210,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

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

цифру «11 452 772,98» заменить цифрой «11 552 772,98»; 

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

цифру «11 452 772,98» заменить цифрой «11 552 772,98»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной 

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

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

«28 800,00» заменить цифрой «128 800,00»; 

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

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

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

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

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

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

По строке «Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых 

специалистов сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе» 

1610000000» по графе «2020 год» цифру «88 000,00» заменить цифрой «44 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Материальная поддержка молодых специалистов 

1510222140 200» по графе «2020 год» цифру «88 000,00» заменить цифрой «44 000,00»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 1610106590 300» по графе «2020 год» цифру «88 000,00» заменить цифрой 

«44 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию сети 

фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских 

поселениях Приволжского муниципального района» 1620000000» по графе «2020 год» 

цифру «0,00» заменить цифрой «44 000,00»; 
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По строке «Основное мероприятие «Проведение экспертизы ПСД» 1620100000» по 

графе «2020 год» цифру «0,00» заменить цифрой «44 000,00»; 

После строки «Проведение экспертизы ПСД на строительство ФАП (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1620140030 200» по графе «2020 

год» цифра «0,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Возмещение расходов на оказание транспортных услуг по подвозу медицинского 

персонала по вызовам больных (Иные бюджетные ассигнования) 1620140040 800» по графе 

«2020 год» цифра «44 000,00» 

По строке «Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 

Приволжском муниципальном районе» 1800000000» по графе «2020 год» цифру «3 000,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

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

предприятиях Приволжского муниципального района» 1810000000» по графе «2020 год» 

цифру ««3 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Содействие в улучшении условий и охраны труда в 

целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

работников» 1810200000» по графе «2020 год» цифру «3 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях 

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

(муниципальных) нужд) 1810241100 200» по графе «2020 год» цифру «3 000,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

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

«59 413 707,53» заменить цифрой «59 310 443,26»; 

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

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

цифру «374 322,72» заменить цифрой «371 450,72»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 

ассигнования) 4090001400 800» по графе «2020 год» цифру «190 050,00» заменить цифрой 

«192 922,00»; 

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) 4090001500 100» по графе «2020 год» цифру 

«32 926 001,49» заменить цифрой «32 922 701,49»; 

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

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

год» цифру «760 066,77» заменить цифрой «644 870,77»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 

ассигнования) 4090001500 800» по графе «2020 год» цифру «55 640,00» заменить цифрой 

«54 640,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления. Передача 

(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 4090001510 100» по графе «2020 год» цифру 

«759 599,91» заменить цифрой «732 358,91»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 

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

заключенными соглашениями (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 4090001520 

100» по графе «2020 год» цифру «52 259,00» заменить цифрой «79 500,61»; 
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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 «604 934,70» заменить цифрой «621 579,94»; 

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

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

«630 000,00» заменить цифрой «629 586,49»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «371 331 114,96» заменить цифрой 

«368 040 616,32». 

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 

«292 834 363,79» заменить цифрой «289 819 344,49»: 

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 «30 548 479,42» заменить цифрой «30 514 557,55»; 

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 «43 655 600,94» 

заменить цифрой «42 077 055,59»; 

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

учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 0310101590 

800» по графе «2020 год» цифру «670 541,71» заменить цифрой «584 141,71»; 

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 «1 387 889,19» заменить цифрой «1 292 091,49»; 

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 «2 368 173,87» заменить цифрой «1 951 724,87»; 

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

(муниципальных) нужд) 073 0701 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «898 924,00» 

заменить цифрой «890 383,36»; 

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

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

цифру «530 000,00» заменить цифрой «529 586,49»; 

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 «23 110 479,06» 

заменить цифрой «22 398 897,76»; 

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

учреждений общего образования (Иные межбюджетные ассигнования) 073 0702 0310202590 

800» по графе «2020 год» цифру «1 013 709,00» заменить цифрой «961 793,00»; 

После строки «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» цифра «302 190,00» 

дополнить строкой следующего содержания: 
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- «Расходы на софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления по осуществлению дополнительных мероприятий по профилактике и 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 03102S6900 200» 

по графе «2020 год» цифра «32 144,59»; 

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 «1 161 979,17» заменить цифрой 

«1 149 979,17»; 

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

(муниципальных) нужд) 073 0702 0370141100 200» по графе «2020 год» цифру «637 540,70» 

заменить цифрой «629 087,70»; 

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 «1 006 303,83» заменить цифрой «1 006 302,90»; 

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

учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0703 

0310303590 800» по графе «2020 год» цифру «1 250,00» заменить цифрой «250,00»; 

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 «428 626,58» заменить цифрой «478 170,00»; 

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) 073 0707 03402S0190 200» по графе «2020 

год» цифру «116 533,42» заменить цифрой «66 990,00»; 

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 «9 013 935,77» заменить цифрой «9 003 935,77»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 092» по графе «2020 год» цифру «10 287 293,93» заменить цифрой 

«10 111 717,93»: 

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 «8 343 071,16» заменить цифрой «8 339 771,16»; 

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 «445 866,77» заменить цифрой «330 670,77»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные 

ассигнования) 092 0106 4090001500 800» по графе «2020 год» цифру «1 000,00» заменить 

цифрой «0,00»; 

По строке «Расходы на создание условий для профессионального развития и подготовки 

кадров муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 092 0705 1110102500 200» по графе «2020 год» цифру «74 000,00» 

заменить цифрой «17 920,00»; 

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

цифру «2 679 596,79» заменить цифрой «2 696 242,03»: 
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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 «604 934,70» заменить цифрой «621 579,94»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе 

«2020 год» цифру «65 529 860,45» заменить цифрой «65 381 167,28»: 

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

для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 1140100090 200» по графе «2020 год» 

цифру «140 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывчатых устройств (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 303 0113 

1310101000 300» по графе «2020 год» цифру «1210,00» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «Поддержка молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 303 0113 1610106590 300» по графе «2020 год» цифру «88 000,00» 

заменить цифрой «44 000,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Возмещение расходов на оказание транспортных услуг по подвозу медицинского 

персонала по вызовам больных (Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 1620140040 800» по 

графе «2020 год» цифра «44 000,00» 

По строке «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях 

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

(муниципальных) нужд) 303 0113 1810241100 200» по графе «2020 год» цифру «3 000,00» 

заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 

в мирное и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 303 0309 0510190010 200» по графе «2020 год» цифру «85 303,00» 

заменить цифрой «27 303,00»; 

По строке «Расходы связанные с организацией безопасности, содержанием и 

эксплуатацией гидротехнических сооружений (Иные бюджетные ассигнования) 303 0406 

0520190070 800» по графе «2020 год» цифру «626 804,00» заменить цифрой «684 804,00»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной 

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

государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 1510222140 200» по графе «2020 год» 

цифру «28 800,00» заменить цифрой «128 800,00»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0412 4090001400 200» по графе 

«2020 год» цифру «374 322,72» заменить цифрой «371 450,72» и дополнить строкой 

следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 

303 0412 4090001400 800» по графе «2020 год» цифра «2 872,00»; 

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 «551 484,93» заменить цифрой «557 001,76»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 0503 

5390001990 500» по графе «2020 год» цифру «220 000,00» заменить цифрой «216 000,00»; 
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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 «5 310 356,43» заменить цифрой «5 200 356,43»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты) 303 1101 

5390001990 500» по графе «2020 год» цифру «275 000,00» заменить цифрой «279 000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «371 331 114,96» заменить цифрой 

«368 040 616,32». 

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 

«44 067 490,54» заменить цифрой «43 820 429,78»; 

По строке «0103 Функционирование законодательных органов местного 

самоуправления» по графе «2020 год» цифру «2 679 596,79» заменить цифрой «2 696 242,03»; 

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

цифру «10 213 293,93» заменить цифрой «10 093 797,93»; 

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

«3 601 723,69» заменить цифрой «3 457 513,69»; 

По строке «0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

по графе «2020 год» цифру «85 303,00» заменить цифрой «27 303,00»; 

По строке «0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона» по графе «2020 год» цифру «85 303,00» 

заменить цифрой «27 303,01»; 

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

«14 652 825,11» заменить цифрой «14 810 825,11»; 

По строке «0406 Водное хозяйство» по графе «2020 год» цифру «2 616 637,20» заменить 

цифрой «2 674 637,20»; 

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

«11 571 606,31» заменить цифрой «11 671 606,31»; 

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

«4 303 480,13» заменить цифрой «4 304 996,96»; 

По строке «0501 Жилищное хозяйство» по графе «2020 год» цифру «1 775 075,50» 

заменить цифрой «1 780 592,33»; 

По строке «0503 Благоустройство» по графе «2020 год» цифру «569 837,95» заменить 

цифрой «565 837,95»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2020 год» цифру «301 010 963,47» заменить 

цифрой «297 862 008,76»;  

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2020 год» цифру «139 490 949,87» 

заменить цифрой «137 270 881,80»;  

По строке «0702 Общее образование» по графе «2020 год» цифру «112 973 215,04» 

заменить цифрой «112 221 409,33»;  

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

«21 379 375,31» заменить цифрой «21 268 374,38»;  

По строке «0705 Профессиональная подготовка, повышение квалификации» по графе 

«2020 год» цифру «114 000,00» заменить цифрой «117 920,00»;  

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

«987 975,00» заменить цифрой «991 975,00»;  

По строке «1101 Физическая культура» по графе «2020 год» цифру «890 178,00» 

заменить цифрой «894 178,00»;  
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По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «371 331 114,96» заменить 

цифрой «368 040 616,32». 

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. 

 

 

Председатель Совета Приволжского  

муниципального района               С.И. Лесных 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 


