
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
        ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
 СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ

РЕШЕНИЕ

«06» февраля  2020 г.                                № 22                                                 пос. 
Пестяки

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Пестяковского 
муниципального района от 24.12.2019 г. № 160 «О бюджете 

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

 
         Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г.         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 217, 184.1 Бюджетного кодекса РФ, статьи 26, 41 
Устава Пестяковского муниципального района, в целях регулирования бюджетных 
правоотношений между органами местного самоуправления Пестяковского 
муниципального района, Совет Пестяковского муниципального района,

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета Пестяковского                       
муниципального района от 24.12.2019г. № 160 «О бюджете Пестяковского                     
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»             
(приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по    
бюджету, финансам и налоговой политике Совета Пестяковского муниципального 
района.

3. Направить настоящее решение Главе Пестяковского муниципального района.
4. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьёй 41 Устава         

Пестяковского муниципального района и разместить в официальном сайте               
Пестяковского муниципального района в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.

временно исполняющий обязанности 
Главы                                                                     Председатель Совета
Пестяковского  муниципального района            Пестяковского муниципального 
района

                                          А.П.Талов                                                         А.В. Соколов



Приложение
к решению Совета

Пестяковского муниципального района                 
от «06» февраля  2020г. № 22                                                                                                                     

Внесение изменений и дополнений
в решение Совета Пестяковского муниципального района от 24.12.2019 г.
№ 160 «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»

           1. В части 1 пункта 1:
           1) в подпункте «а» цифры «115 475 044,83» заменить цифрами «117 475 044,83»;

  2) в подпункте «б» цифры «117 922 037,03» заменить цифрами «120 034 037,03»;
  3) в подпункте «в»  цифры «2 446 992,20» заменить цифрами «2 558 992,20»;
  2.  В приложении № 2 «Доходы бюджета Пестяковского муниципального района по 

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

    1) по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 97258128,18 
73581054,16 72230851,83»:

    - цифры «97258128,18» заменить цифрами «99258128,18»;
    2) по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 97225128,18 73581054,16 
72230851,83»:                        -цифры «97225128,18» заменить цифрами «99225128,18»;

    3) по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 466863,07 
0,00 0,00»:

    - цифры «466863,07» заменить цифрами «2466863,07»;
    4) по строке «000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам мунициплаьных образований на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 466863,07 0,00 
0,00»:

- цифры «466863,07» заменить цифрами «2466863,07»;
   5) по строке «000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 466863,07 0,00 0,00»:

- цифры «466863,07» заменить цифрами «2466863,07»;
   6) по строке «002 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 466863,07 0,00 0,00»:

    -цифры «466863,07» заменить цифрами «2466863,07»;
    7) по строке «Всего: 115475044,83 90855847,21 89840282,71»:
    - цифры «115475044,83» заменить цифрами «117475044,83».

           3. В части 4 пункт 2 изложить в новой редакции:
 2)  из бюджетов  сельских и городского поселений согласно приложению №3:
 а) на 2020 год в сумме в сумме 2 466 863,07 руб.

           4. Приложение  №3 «Объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

      5.  Приложение №5 «Источники внутреннего финансирования дефицита          бюджета 
Пестяковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021      
годов» изложить в новой редакции согласно приложения №2  к   настоящему  решению.

 6. 6. В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым   
статьям (муниципальным программам Пестяковского муниципального района), группам 



видов     расходов классификации расходов бюджета Пестяковского муниципального района 
на 2020 год:

 1) по строке «Муниципальная программа  Пестяковского муниципального района 
«Совершенствование местного  самоуправления Пестяковского муниципального района»           
09 0 00 00000 35679954,44»:

 -цифры «35679954,44» заменить цифрами «35791954,44»;
 2) по строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации  

Пестяковского муниципального района, её структурных подразделений и муниципального 
бюджетного учреждения, обеспечивающего деятельность Администрации» 09 1 00 00000 
32358886,48»:

 -цифры «32358886,48» заменить цифрами «32470886,48»;
 3) по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 

Администрации и её структурных подразделений» 27071219,47 :
 -цифры «27071219,47» заменить цифрами «27183219,47»;
 4) по строке «Обеспечение деятельности Администрации Пестяковского 

муниципального района  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 02 00120 200  3646555,56»:

 -цифры «3646555,56» заменить цифрами «3758555,56»;
 5) после строки «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Пестяковском муниципальном районе на 2018-2019 годы и на плановый период до 2020 
года»       10 1 00 00000  2900943,87» дополнить строками следующего содержания:
«Основное мероприятие "Развитие газификации и водоснабжения в сельской местности"      
10 1 01 00000  23137,69»;
«Разработка проектно-сметной документации объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 
S3160  200 23137,69»;
          6) по строке «Основное мероприятие «Обеспечение комфортного и безопасного 
жилья» 10 1 03 00000 1726417,55»:
          -цифры «1726417,55» заменить цифрами «1703279,86»;
          7) по строке «Организация содержания муниципального жилищного фонда, 
находящегося на территориях сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 03 20440 200 1726417,55»:
          -цифры «1726417,55» заменить цифрами «1703279,86»;
         8) по строке «Муниципальная программа  Пестяковского муниципального района 
«Эффективность управления муниципальным имуществом и решение экологических 
проблем Пестяковского муниципального района» 11 0 00 00000  2706403,95»:

 -цифры «2706403,95» заменить цифрами «4706403,95»;
 9) по строке «Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным 

имуществом Пестяковского муниципального района» 11 1 00 00000 2102883,95»:
 -цифры «2102883,95» заменить цифрами «4102883,95»;
 10) по строке «Основное мероприятие «Эффективность управления  муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами» 11 1 01 00000 1752883,95»:
 -цифры «1752883,95» заменить цифрами «3752883,95»;
 11) по строке «Субсидия из бюджета Пестяковского муниципального района МУП 

"Пестяковское ЖКХ" на финансовое обеспечение затрат. связанных с выполнением работ. 
оказанием услуг в рамках осуществления уставной деятельности (Иные бюджетные 
ассигнования) 11 1 01 600080 800 560000,00»:

 -цифры «560000,00» заменить цифрами «2560000,00»;
 12) по строке «Итого 117922037,03»:
 -цифры «117922037,03» заменить цифрами «120034037,03».

          7. В приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского      
муниципального района на 2020 год»:
          1) по строке «Администрация Пестяковского муниципального района Ивановской 
области 002 40347902,77»:



          - цифры «40347902,77» заменить цифрами «42459902,77»;
          2) по строке «Обеспечение деятельности Администрации Пестяковского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  002 0104 0910200120 200 3646555,56»:
          - цифры «3646555,56» заменить цифрами «3758555,56»;
          3) по строке «Субсидия из бюджета Пестяковского муниципального района МУП 
"Пестяковское ЖКХ" на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ, 
оказанием услуг в рамках осуществления уставной деятельности (Иные бюджетные 
ассигнования) 002 0113 1110160080 800 560000,00»:
          - цифры «560000,00» заменить цифрами «2560000,00»;
          4) по строке «Организация содержания муниципального жилищного фонда, 
находящегося на территориях сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 002 0501 1010320440 200 
1726417,55»:
          -цифры «1726417,55»  заменить цифрами «1703279,86»;
          5) после строки «Организация содержания муниципального жилищного фонда, 
находящегося на территориях сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 002 0501 1010320440 200 1726417,55» 
дополнить строкой следующего содержания:
«Разработка проектно-сметной документации объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 002 0502 
10101S3160  200 23137,69»;
           6) по строке «ИТОГО 117922037,03»:
          - цифры «117922037,03» заменить цифрами «120034037,03»;
          8. В приложении №11 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Пестяковского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджеитов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
           1) по строке «0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31915450,95  
19822259,48  18279813,62»:
           - цифры «31915450,95» заменить цифрами «34027450,95»; 
           2) по строке «0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 19262895,80  11491297,21  10959228,34»:
           - цифры «19262895,80» заменить цифрами «19374895,80»; 
           3) по строке «0113 Другие общегосударственные вопросы 5964215,47  1134964,40  
1135809,40»:
           - цифры «5964215,47» заменить цифрами «7964215,47»; 
           4) по строке «0501 Жилищное хозяйство 1726417,55  1682386,98  1682386,98»:
           -цифры «1726417,55» заменить цифрами «1703279,86»;
           5) по строке «0502 Коммунальное хозяйство 69826,32»:
           -цифры «69826,32» заменить цифрами «92964,01»;
           6) по строке «Всего 117922037,03  89547777,38  87162336,17»:
           - цифры «117922037,03» заменить цифрами «120034037,03». 
         9. Часть 11 дополнить пунктом г) следующего содержания:
г) на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг в 
рамках осуществления уставной деятельности.



                                                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 1
        к решению Совета 

                     Пестяковского муниципального района
от «06» февраля 2020 г. №  22

Объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

                                                
Наимен
ование 
поселен
ия

    Наименование межбюджетного         трансферта                          Итого

Иные 
межбюджетные 
трансферты на 
исполнение 
переданных 
полномочий на 
предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) 
жилого помещения

Иные 
межбюджетные 
трансферты на 
исполнение 
переданных 
полномочий по 
предоставлению 
дополнительных 
социальных выплат 
в размере 5% 
расчетной 
стоимости жилья 

Иные межбюджетные 
трансферты на 
исполнение 
переданных 
полномочий по 
предоставлению 
субсидий гражданам на 
оплату 
первоначального 
взноса при получении 
ипотечного жилищного 
кредита или на 
погашение основной 
суммы долга и уплату 
процентов по 
ипотечному 
жилищному кредиту (в 
том числе 
рефинансированному) 

Иные межбюджетные 
трансферты на 

исполнение 
переданных 

полномочий по 
предоставлению 
дополнительных 

социальных выплат в 
размере 5% расчетной 

стоимости жилья

Иные межбюджетные 
трансферты на 

исполнение переданных 
полномочий по 

организации 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения населени

2020 г. 2021г. 2022г

2020г. 20
21
г

20
22

г

2020г 20
21
г

20
22
г

2020г. 20
21

г

202
2г

2020г 20
21
г

202
2г

2020г 2021г 20
22
г

Пестяко
вское 
городск
ое 
поселен
ие

279 609,43 0,
00

0,
00

33 075,00 0,
00

0,
00

91 808,64 0,
00

0,00 62 370,00 0,
00

0,00 2 000 000,00 0,00 0,
00

2 466 863,07 0,00 0,00



Итого 279 609,43 0,
00

0,
00

33 075,00 0,
00

0,
00

91 808,64 0,
00

0,00 62 370,00 0,
00

0,00 2 000 000,00 0,00 0,
00

2 466 863,07 0,00 0,00

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение №2
                                                                                                                                                             к решению Совета 
                                                                                                                          Пестяковского муниципального района

                                                                                                                       от «06 » февраля 2020 г. № 22
                                                                                                                                                       

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации 
источников 

финансирования дефицита 
бюджетов

Наименование кода классификации 
источников финансирования дефицита 
бюджетов

Сумма (в руб)

2020 год 2021 год 2022 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего финансирования  

дефицитов бюджетов
2 558 992,20 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

2 558 992,20 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -117 475 044,83 -90 855 847,21 -89 840 282,71
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
        -117 475 044,83     -90 855 847,21 -89 840 282,71

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных  
средств бюджетов

        -117 475 044,83     -90 855 847,21 -89 840 282,71

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

        -117 475 044,83     -90 855 847,21 -89 840 282,71

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 120 034 037,03 90 855 847,21 89 840 282,71
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
        120 034 037,03      90 855 847,21 89 840 282,71

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных  
средств бюджетов

        120 034 037,03      90 855 847,21 89 840 282,71



000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

        120 034 037,03      90 855 847,21 89 840 282,71


