
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
        ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
 СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ

 РЕШЕНИЕ

«20» января  2020 г.                                     № 5                                                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 «20» января  2020г. № 5                                                                                                                     

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 «б» цифры «112 957 685,19» заменить цифрами «114 515 297,39»;
  2) подпункт «в» изложить в новой редакции:
  в) дефицит бюджета в сумме 1 557 612,20 руб.

           2. В приложении № 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Пестяковского муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»:
           1) строку «004 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом», изложить в новой редакции :
            «004 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»
           2) после строки «004 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах» дополнить строкой следующего содержания:
«004 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях» 
           3.  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 №1  к   настоящему  решению.

  4. 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 
«Развитие образования Пестяковского муниципального района» 04 0 00 00000  60821469,42»:

-цифры «60821469,42» заменить цифрами «60919081,62»;
2) по строке «Подпрограмма «Развитие общего образования Пестяковского 

муниципального района» 04 2 00 00000 33376534,44»:
- цифры «33376534,44» заменить цифрами «33474146,64»;
3) по строке «Основное мероприятие «Реализация программ общего образования и 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования» 04 2 01 00000 32248192,33»:

- цифры «32248192,33» заменить цифрами «32323192,33»;
4) после строки «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Иные бюджетные ассигнования)               
04 2 01 00080 800 182900,00» дополнить строкой следующего содержания:

«Разработка проектно-сметной документации, экспертиза, строительный контроль, 
услуги тендера  для участия в региональном проекте «Успех каждого ребенка» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 04 2 01 20560 600  75000,00»;



5) строки «Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков"     
04 2 03 00000 1128342,11», «Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарных профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 03 51690 600 1117058,69», 
«Выполнение расходных обязательств на реализацию мероприятий по обновлению 
материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций 
Пестяковского муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 03 L1690 600 11283,42» 
исключить.

6) после строки «Выполнение расходных обязательств на реализацию мероприятий по 
обновлению материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 
организаций Пестяковского муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 03 L1690 600 
11283,42» дополнить строками следующего содержания:
«Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа» 04 2 E1 00000 
1128342,11»;
«Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарных профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 04 2 E1 51690 600 1128342,11»;
«Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка» 04 2 E2 00000 
22612,20»;
«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)    
04 2 E2 50970 600 22612,20».
          7) по строке «Муниципальная программа  Пестяковского муниципального района 
«Совершенствование местного  самоуправления Пестяковского муниципального района»    
09 0 00 00000 34212704,44»:

- цифры «34212704,44» заменить цифрами «35087704,44»;
8) по строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации  

Пестяковского муниципального района, её структурных подразделений и муниципального 
бюджетного учреждения, обеспечивающего деятельность Администрации» 09 1 00 00000 
30883886,48»:

- цифры «30883886,48» заменить цифрами «31758886,48»;
9) по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 

Администрации и её структурных подразделений» 09 1 02 00000 25596219,47»:
- цифры «25596219,47» заменить цифрами «26471219,47»;
10) по строке «Обеспечение деятельности Администрации Пестяковского 

муниципального района  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)09 1 02 00120 200 2171555,56»:

- цифры «2171555,56» заменить цифрами «3046555,56»;
11) по строке «Муниципальная программа  Пестяковского муниципального района 

«Эффективность управления муниципальным имуществом и решение экологических 
проблем Пестяковского муниципального района» 11 0 00 00000 1534643,95»:

- цифры «1534643,95» заменить цифрами «2119643,95»;
12) по строке «Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным 

имуществом Пестяковского муниципального района» 11 1 00 00000  942883,95»:
- цифры «942883,95» заменить цифрами «1527883,95»;



13) по строке «Основное мероприятие «Эффективность управления  муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 11 1 01 00000 592883,95»:

-цифры «592883,95» заменить цифрами «1177883,95»;
14) после  строки «Обследование кадастровым инженером объектов недвижимости 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
11 1 01 20680 200 16000,00» дополнить строкой следующего содержания:

«Субсидии на содержание муниципального имущества муниципальных унитарных 
предприятий (Иные бюджетные ассигнования) 11 1 01 60040 800  585000,00»; 

15) по строке «Итого 112957685,19»:
- цифры «112957685,19» заменить цифрами «114515297,39».
5. В приложении №8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым   статьям 

(муниципальным программам Пестяковского муниципального района), группам видов     
расходов классификации расходов бюджета Пестяковского муниципального района на 2021 
и 2022 годы:
         1) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 01 00080 600 
774879,30  1000000,00»:
           -цифры «774879,30» заменить на цифры «774651,56»;

2) после строки «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования в  муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение 
учебников  и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 01 80150 600  
15464302,00  15464302,00» дополнить строками следующего содержания:
«Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»              
04 2 E4 00000  227,44  0,00;
«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 2 E4 51200  200 227,44  
0,00».
          6. В приложении № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского      
муниципального района на 2020 год»:
           1) по строке «Администрация Пестяковского муниципального района 
Ивановской области  002 38272902,77»: 

- цифры «38272902,77» заменить цифрами «39732902,77»;
           2) по строке «Обеспечение деятельности Администрации Пестяковского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 002 0104 0910200120 200 2171555,56»: 

- цифры «2171555,56» заменить цифрами «3046555,56»;
         3) после строки «Обследование кадастровым инженером объектов недвижимости 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
002 0113 1110120680 200  16000,00» дополнить строкой следующего содержания:
«Субсидии на содержание муниципального имущества муниципальных унитарных 
предприятий (Иные бюджетные ассигнования) 002 0113 1110160040 800  585000,00»

4) по строке «Отдел образования Администрации Пестяковского муниципального 
района 004 62051126,42»:

- цифры «62051126,42» заменить цифрами «62148738,62»;
         5) после строки «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (Иные бюджетные ассигнования) 004 0702 
0420100080 800 182900,00» дополнить строкой следующего содержания:



«Разработка проектно-сметной документации, экспертиза, строительный контроль, 
услуги тендера  для участия в региональном проекте «Успех каждого ребенка» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 004 0702 0420120560 600   75000,00»;
          6) строки «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарных 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 004 0702 0420351690 600 1117058,69», «Выполнение 
расходных обязательств на реализацию мероприятий по обновлению материально-
технической базы муниципальных общеобразовательных организаций Пестяковского 
муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 004 0702 04203L1690 600 11283,42» исключить;
         7) после строки «Выполнение расходных обязательств на реализацию мероприятий по 
обновлению материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 
организаций Пестяковского муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 004 0702 04203L1690 600 
11283,42» дополнить строками следующего содержания:
«Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарных профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 004 0702 042E151690 600 1128342,11»;
 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)    
004 0702 042E250970 600 22612,20».
         8) по строке «ИТОГО 112957685,19»

- цифры «112957685,19» заменить цифрами «114515297,39»;
        7. В приложении № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского      
муниципального района на 2021 и 2022 годы»:
          1) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 004 0702 0420100080 600 
774879,30  1000000,00»:
          -цифры «774879,30» заменить цифрами «774651,56»;
          2) после строки «Выполнение расходных обязательств органов местного 
самоуправления Пестяковского муниципального района 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) 004 0707 04401S0190 600 76998,60  76998,60» дополнить 
строкой следующего содержания:
««Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 004 0709 042E451200  
200 227,44  0,00».
          8. Часть 11 дополнить новым абзацем:
в) на содержание муниципального имущества  муниципальных унитарных предприятий.



                                                                                                                                                                                                                                          Приложение №1
                                                                                                                                                         к решению Совета 

                                                                                                                        Пестяковского муниципального района
                                                                                                                      от «20» января 2020 г. № 5

                                                                                                                                                       

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
    1 557 612,20 0,00 0,00

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

    1 557 612,20 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов  -112 957 685,19 -88 601 299,88 -89 840 282,71
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
        -112 957 685,19 -88 601 299,88 -89 840 282,71

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

        -112 957 685,19 -88 601 299,88 -89 840 282,71

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

        -112 957 685,19 -88 601 299,88 -89 840 282,71

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   114 515 297,39 88 601 299,88 89 840 282,71
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
         114 515 297,39 88 601 299,88 89 840 282,71

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

         114 515 297,39 88 601 299,88 89 840 282,71

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

         114 515 297,39 88 601 299,88 89 840 282,71


