
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

(внеочередное)

Р Е Ш Е Н И Е

 «06   » февраля 2020г.                                № 378                                       пос. Пестяки

«О внесении изменений и дополнений
в Решение Совета Пестяковского
городского поселения от 19.12.2019 г.
№ 376 «О бюджете Пестяковского 
городского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Пестяковского городского 
поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022годов, Пестяковский городской Совет решил:

     В решение «О бюджете Пестяковского городского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» №376 от 19.12.2019г. внести следующие 
изменения и дополнения:

1. В пункте 1:
  абзаца 1) на 2020 год
- по строке «общий объем расходов бюджета в сумме 24 098 641,64 руб.» цифры 

«24 098 641,64» заменить на цифру «30 638 351,05»
  - по строке «дефицит бюджета в сумме 0 руб.» цифры «0» заменить на цифру                    
«6 539 709,41»

 2. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Пестяковского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов изложить в новой редакции» (приложение1)

 3. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям   
(муниципальным программам Пестяковского городского поселения), группам, 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестяковского 



городского поселения на 2020 год», «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Пестяковского городского 
поселения), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Пестяковского городского поселения на плановый период 2021 год и 2022 годов» 
изложить в новой редакции (приложение 2)

    4.Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Пестяковского городского поселения), группам, 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестяковского 
городского поселения на плановый период 2021 год и 2022 годов» изложить в новой 
редакции (приложение 3)

   5. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского            
городского на 2020 год» изложить в новой редакции (приложение 4)
   
    6. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского            
городского на 2021 и 2022 годы» изложить в новой редакции (приложение 5)

    7. Приложение №12 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции (приложение 6)

    8. Приложение №13 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета Пестяковского городского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(приложение 7)
3

   9. Главе Пестяковского городского поселения поручить подписать Соглашение 
между Пестяковским городским поселением и Пестяковским муниципальным 
районом о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Пестяковского городского поселения» при условии, что распорядители расходуют 
полученные денежные средства, согласно предусмотренных муниципальных 
программ Пестяковского городского поселения, строго по целевому назначению. 
Проект соглашения прилагается .
 
   10. В части 9.3 пункта «а»:
   - по строке «а) на 2020 год в сумме 850 755,64 руб.» заменить цифрами «916 833,22»

   11.  Настоящее Решение вступает в действие после официального обнародования.

Глава Пестяковского городского поселения                                                       С.В. Баров                                                   



Приложение 1                                                                                                                                                                                  
 к Решению Пестяковского 

                                                                                                                                                      городского поселения
                                                                                           от "  06 "  02                  2020г.   №378 

                                                   Приложение 4                                                                                                                                                                                                                                              
к решению Пестяковского

                                                                                                                           городского поселения "  О бюджете                                                                                                    Пестяковского 
городского поселения на 2020 год

                                                                                          и плановый период 2021 и 2022 годов"                                                                                                                                                                 
от "   19  "  12                              2019г. № 376 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестяковского городского поселения на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования 
дефицита бюджета

2020 год сумма (руб) Сумма (руб.)

главного 
администратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источника 

финансирования дефицита
2021год 2022 год

1 2 3 4 5 6



003 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 6 539 709,41 0,00 0,00

003 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 6 539 709,41 0,00 0,00

003 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств 
бюджетов -24 098 641,64 -19 264 990,78 -18 959 100,94

003 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-24 098 641,64 -19 264 990,78 -18 959 100,94

003 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -24 098 641,64 -19 264 990,78 -18 959 100,94

003 01 05 02 01 13 0000510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений -24 098 641,64 -19 264 990,78 -18 959 100,94

003 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков 
средств бюджетов 30 638 351,05 19 264 990,78 18 959 100,94

003 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 30 638 351,05 19 264 990,78 18 959 100,94

003 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 30 638 351,05 19 264 990,78 18 959 100,94

003 01 05 02 0113 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 30 638 351,05 19 264 990,78 18 959 100,94





Приложение 2                                                                                                                                                                                  
 к Решению Пестяковского 

                                                                                                                                                      городского поселения
                                                                                           от "  06   "         02           2020г.   № 378

      Приложение 6

   

к решению Пестяковского городского 
поселения " О бюджете Пестяковского 
городского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 
от "  19   "           12                2019г. 

№376
   
   
   
   

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Пестяковского городского поселения), группам, подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Пестяковского городского поселения на 2020 год

Наименование Целевая статья Вид 
расхода Сумма на 2020 год

  Муниципальная программа "Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры в 
Пестяковском городском поселении" 0100000000 000 14 201 322,89
    Подпрограмма "Обеспечение населения Пестяковского 
городского поселения чистой питьевой водой" 0110000000 000 325 861,00
Основное мероприятие "Ремонт систем водоснабжения на 
территории Пестяковского городского поселения" 0110100000 000 325 861,00
Налог на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0110110240 800 14 000,00
 Проведение мероприятий по дезинфекции колодцев 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0110120030 200 311 861,00
    Подпрограмма "Благоустройство территории 
Пестяковского городского поселения" 0120000000 000 5 616 943,72
Основное мероприятие "Формирование благоприятных и 
комфортных условий для проживания и отдыха населения 
Пестяковского городского поселения"

0120100000 000 5 616 943,72
Содержание и ремонт памятников погибшим воинам в 
ВОВ и В. Ленина (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0120110010 200 100 000,00
 Благоустройство и санитарное содержание территорий 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0120110020 200 1 624 111,69
Содержание кладбища Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0120110050 200 172 495,00



 Содержание уличного освещения Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0120110060 200 2 663 888,80
Расходы на благоустройство и санитарное содержание 
территории (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0120110070 200 416 448,23
Налог на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0120110240 800 0,00
Работы и услуги, связанные с проведением праздничных 
мероприятий (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0120110250 200 640 000,00
    Подпрограмма "Ремонт и содержание дорог общего 
пользования Пестяковского городского поселения". 0130000000 000 4 152 421,32
Основное мероприятие "Содержание и улучшение 
технического состояния дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения" 0130100000 000 4 152 421,32
Ремонт дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения в рамках средств дорожного фонда 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0130110080 200 66 077,58
Мероприятие по проведению строительного контроля 
автомобильных дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0130110090 200 190 000,00
Ремонт дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения в рамках средств дорожной 
деятельности (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0130110110 200 1 536 700,29
Мероприятие на проведение государственной экспертизы 
проектно- сметной документации на проведение ремонта 
автомобильных дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения в рамках средств дорожной 
деятельности (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0130110120 200 48 000,00
 Содержание дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения в рамках дорожного фонда (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0130110160 200 0,00
Содержание дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения в рамках дорожной деятельности 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0130110170 200 1 080 887,81
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения (замена дорожных знаков, проекты 
безопасности дорожного движения и т. д) Пестяковского 
городского поселения в рамках дорожной деятельности 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0130110260 200 380 000,00



Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01301S0510 200 850 755,64
    Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Пестяковском городском поселении" 0140000000 000 2 837 901,00
Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства" 0140100000 000 2 837 901,00
Возмещение части недополученных доходов, 
возникающих из-за разницы между экономически 
обоснованным тарифом установленным органом местного 
самоуправления (иные бюджетные ассигнования)

0140110100 800 837 901,00
Организация в границах Пестяковского городского 
поселения теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения населения (иные межбюджетные 
трансферты) 0140147010 500 2 000 000,00
    Подпрограмма "Ремонт и содержание муниципального 
жилого фонда Пестяковского городского поселения"

0150000000 000 644 332,78
Основное мероприятие "Обеспечение комфортного и 
безопасного жилья Пестяковского городского поселения"

0150100000 000 644 332,78
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0150110130 200 523 569,19
Налог на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0150110240 800 3 000,00
Содержание и текущий ремонт муниципального жилья 
Пестяковского городского поселения, сбор платежей за 
наём жилья, хранение и ведение технических документов 
Пестяковского городского поселения (иные закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0150110430 200 55 763,59
 Оплата взносов за капитальный ремонт общедомового 
имущества Пестяковского городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0150110440 200 62 000,00
    Подпрограмма "Энергоэффективность и 
энергосбережение в Пестяковском городском поселении"

0160000000 000 157 000,00
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 0160100000 000 157 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0160100110 200 157 000,00



    Подпрограмма "Государственная и муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 0180000000 000 154 178,64
Основное мероприятие "Поддержка граждан в улучшении 
жилищных условий" 0180100000 000 154 178,64
Иные межбюджетные трансферты на предоставление 
дополнительных социальных выплат в размере 5% из 
расчетной стоимости жилья (межбюджетные трансферты)

0180160030 500 62 370,00
Иные межбюджетные трансферты на предоставление 
субсидий гражданам, на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредитования или 
на погашение основной суммы долга и уплаты процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) (межбюджетные трансферты)

01801S3100 500 91 808,64
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0190000000 000 312 684,43
Основное мероприятие "Поддержка молодых семей в 
улучшении жилищных условий" 0190100000 000 312 684,43
Иные межбюджетные трансферты на предоставление 
дополнительных социальных выплат в размере 5% из 
расчетной стоимости жилья (межбюджетные трансферты)

0190160030 500 33 075,00
Иные межбюджетные трансферты на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения (межбюджетные 
трансферты) 01901L0200 500 279 609,43
  Муниципальная программа "Развитие культуры на 
территории Пестяковского городского поселения" 0300000000 000 13 665 700,84
    Подпрограмма "Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий" 0310000000 000 7 663 536,76
Основное мероприятие "Создание условий для 
организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий" 0310100000 000 7 663 536,76
 Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Пестяковский Дом культуры" Пестяковского городского 
поселения (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 0310100020 100 3 511 616,75
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Пестяковский Дом культуры" Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0310100020 200 2 106 836,39
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Пестяковский Дом культуры" Пестяковского городского 
поселения (иные бюджетные ассигнования)

0310100020 800 2 800,00
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310100030 200 586 350,00



Премии и гранты (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 0310100030 300 4 000,00
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0310180340 100 1 270 187,00
Выполнение расходных обязательств органами местного 
самоуправления Пестяковского городского поселения по 
расходам на поэтапное доведение средней заработной 
платы работникам культуры муниципального учреждения 
"Пестяковского Дом культуры" Пестяковского городского 
поселения (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03101S0340 100 118 004,46
Софинансирование на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 03101S1980 200 63 742,16
    Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 0320000000 000 3 948 539,44
 Основное мероприятие "Создание условий для 
организации библиотечного обслуживания" 0320100000 000 3 948 539,44
Формирование библиотечного фонда (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0320100050 200 128 527,00
Организация массовой работы (проведение конкурсов, 
праздников, выставок) (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0320100060 200 12 000,00
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского городского поселения 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 0320100070 100 1 852 930,16
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0320100070 200 825 268,28
 Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования) 0320100070 800 400,00



Софинансирование расходов, связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0320180340 100 1 015 029,00
Выполнение расходных обязательств органами местного 
самоуправления Пестяковского городского поселения по 
расходам на поэтапное доведение средней заработной 
платы работникам культуры муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского городского поселения 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03201S0340 100 114 385,00
    Подпрограмма "Сохранение и развитие народных 
промыслов" 0330000000 000 2 053 624,64
 Основное мероприятие "Создание условий для обучения 
традиционным народным промыслам и ремеслам" 0330100000 000 2 053 624,64
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Дом ремесел" Пестяковского городского поселения 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 0330100080 100 1 012 643,84
 Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Дом ремесел" Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0330100080 200 417 599,80
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Дом ремесел" Пестяковского городского поселения 
(иные бюджетные ассигнования) 0330100080 800 2 000,00
Расходы на изготовление сувенирной продукции (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

0330100100 100 36 456,00
Расходы на изготовление сувенирной продукции (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0330100100 200 8 544,00



Софинансирование расходов, связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0330180340 100 518 730,00
Выполнение расходных обязательств органами местного 
самоуправления Пестяковского городского поселения по 
расходам на поэтапное доведение средней заработной 
платы работникам культуры муниципального учреждения 
"Дом ремесел" Пестяковского городского поселения 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03301S0340 100 57 651,00
  Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности в Пестяковском 
городском поселении" 0400000000 000 235 731,16
    Подпрограмма "Пожарная безопасность" 0410000000 000 98 731,16
Основное мероприятие "Создание условий для 
укрепления пожарной безопасности на территории 
Пестяковского городского поселения" 0410100000 000 98 731,16
 Мероприятия по содержанию противопожарной 
сигнализации в учреждениях культуры (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0410100120 200 48 731,16
Мероприятия по оборудованию источников 
противопожарного водоснабжения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0410110230 200 48 000,00
 Налоги на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0410110240 800 2 000,00
    Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и ГО" 0430000000 000 137 000,00
Основное мероприятие "Предупреждение возникновения 
и ликвидация ЧС на территории Пестяковского 
городского поселения" 0430100000 000 137 000,00
 Мероприятие направленные на создание 
минерализованных полос (опашка) вокруг населенного 
пункта (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0430110270 200 37 000,00
Оборудование пляжа на озере "Пестяковское" на 
территории Пестяковского городского поселения 
(лабораторные исследования воды в озере "Пестяковское" 
и водолазная очистка дна) (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0430110280 200 48 000,00



Резервный фонд (иные бюджетные ассигнования) 0430110330 800 52 000,00
  Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом, земельными ресурсами 
и градостроительной деятельностью на территории 
Пестяковского городского поселения" 0500000000 000 856 500,00
    Подпрограмма "Развитие градостроительной 
деятельности в Пестяковском городском поселении" 0510000000 000 546 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение Пестяковского 
городского поселения документами территориального 
планирования" 0510100000 000 546 000,00
 Изготовление технической документации на объекты 
муниципальной недвижимости и межеванию земельных 
участков (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0510110190 200 396 000,00
 Обеспечение территории города документами 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0510110290 200 150 000,00
    Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом в Пестяковском городском поселении" 0520000000 000 72 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом" 0520100000 000 72 000,00
Оценка имущества (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0520110300 200 12 000,00
Оформление бесхозного имущества Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0520110320 200 60 000,00
     Подпрограмма "Решение экологических проблем 
Пестяковского городского поселения" 0530000000 000 238 500,00
Основное мероприятие "Ликвидация сорной 
растительности на территории Пестяковского городского 
поселения" 0530100000 000 238 500,00
 Мероприятие по ликвидации борщевика Сосновского на 
территории Пестяковского городского поселения (закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0530110360 200 238 500,00
  Муниципальная программа "Организация 
деятельности органов местного самоуправления 
Пестяковского городского поселения" 0600000000 000 1 247 968,00
    Подпрограмма "Обеспечение деятельности Совета 
Пестяковского городского поселения" 0610000000 000 853 168,00
Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности Совета Пестяковского городского 
поселения" 0610100000 000 853 168,00



Расходы на обеспечение функционирования деятельности 
главы Пестяковского городского поселения (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

0610100450 100 671 422,00
 Расходы на обеспечение функционирования 
деятельности главы Пестяковского городского поселения 
(закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0610100450 200 8 000,00
Обеспечение функционирования деятельности Совета 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0610100460 200 173 146,00
Обеспечение функционирования деятельности Совета 
Пестяковского городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования) 0610100460 800 600,00
    Подпрограмма "Иные мероприятия в области 
муниципального управления" 0620000000 000 394 800,00
Основное мероприятие "Создание условий для 
проведения иных мероприятий в области муниципального 
управления" 0620100000 000 394 800,00
Организация конкурсов и аукционов (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0620110350 200 0,00
Проведение выборов в депутаты Совета Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0620110360 200 350 000,00
Расходы на участие в межмуниципальном сотрудничестве 
(иные бюджетные ассигнования) 0620110370 800 8 000,00
Расходы на публикации в средствах массовой 
информации (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0620110380 200 0,00
Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции Российской Федерации (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0620151200 200 800,00
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные 
муниципальные должности на постоянной основе, 
муниципальные должности муниципальной службы 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0620160010 300 36 000,00
  Муниципальная программа "Забота и внимание на 
территории Пестяковского городского поселения" 0700000000 000 431 128,16
    Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан"

0710000000 000 289 920,00
Основное мероприятие "Создание условий для культурно- 
досуговой деятельности ветеранов" 0710100000 000 289 920,00



Организация поздравлений долгожителей юбиляров, 
участников ВОВ и тружеников тыла (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным и иным 
некоммерческим организациям) 0710110010 600 212 120,00
Приобретение венков и цветков к памятнику погибшим 
воинам (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным и иным некоммерческим организациям) 0710110020 600 8 000,00
Организация и проведение мероприятий для граждан 
пожилого возраста (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным и иным некоммерческим 
организациям) 0710110030 600 69 800,00
    Подпрограмма "Старшее поколение" 0720000000 000 141 208,16
Основное мероприятие "Обеспечение пожилым 
гражданам комфортные и безопасные условия 
проживания" 0720100000 000 141 208,16
Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену 
(приобретение) бытового и санитарного оборудования в 
жилых помещениях, занимаемых инвалидами 
участниками ВОВ 1941-1945 годов (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным и иным 
некоммерческим организациям) 0720110040 600 141 208,16
Всего расходов: 30 638 351,05



Приложение 3                                                                                                                                                                                  
 к Решению Пестяковского 

                                                                                                                                                      городского поселения
                                                                                           от "  06   "            02        2020г.   № 378

      Приложение 7

   

к решению Пестяковского 
городского поселения " О бюджете

 Пестяковского городского поселения 
на 2020 год и на плановый период

 2021 и 2022 годов" 
от " 19    "               12            2019г. №376

   
   
   
   

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пестяковского 
городского поселения), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестяковского 

городского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Целевая статья Вид 
расхода

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

  Муниципальная программа "Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры в Пестяковском 
городском поселении" 0100000000 000 6 453 309,14 5 945 550,89
    Подпрограмма "Обеспечение населения Пестяковского 
городского поселения чистой питьевой водой" 0110000000 000 123 440,00 123 440,00
Основное мероприятие "Ремонт систем водоснабжения на 
территории Пестяковского городского поселения" 0110100000 000 123 440,00 123 440,00
 Налог на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0110110240 800 14 000,00 14 000,00



Проведение мероприятий по дезинфекции колодцев (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0110120030 200 109 440,00 109 440,00
    Подпрограмма "Благоустройство территории 
Пестяковского городского поселения"

0120000000 000 2 739 952,83 2 535 191,61
Основное мероприятие "Формирование благоприятных и 
комфортных условий для проживания и отдыха населения 
Пестяковского городского поселения" 0120100000 000 2 739 952,83 2 535 191,61
Содержание и ремонт памятников погибшим воинам в ВОВ и 
В. Ленина (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0120110010 200 20 000,00 20 000,00
Благоустройство и санитарное содержание территорий 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0120110020 200 437 541,10 437 541,10
Содержание кладбища Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0120110050 200 172 495,00 172 495,00
Содержание уличного освещения Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0120110060 200 1 669 471,16 1 473 339,44
 Расходы на благоустройство и санитарное содержание 
территории (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0120110070 200 391 815,57 391 816,07
Налог на имущество (иные бюджетные ассигнования)

0120110240 800 8 630,00 0,00
Работы и услуги, связанные с проведением праздничных 
мероприятий (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0120110250 200 40 000,00 40 000,00
    Подпрограмма "Ремонт и содержание дорог общего 
пользования Пестяковского городского поселения". 0130000000 000 2 500 744,72 2 197 747,69
Основное мероприятие "Содержание и улучшение 
технического состояния дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения" 0130100000 000 2 500 744,72 2 197 747,69



Мероприятие по проведению строительного контроля 
автомобильных дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0130110090 200 0,00 0,00
Ремонт дорог общего пользования Пестяковского городского 
поселения в рамках средств дорожной деятельности (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0130110110 200 1 247 048,94 1 226 546,75
Мероприятие на проведение государственной экспертизы 
проектно- сметной документации на проведение ремонта 
автомобильных дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения в рамках средств дорожной 
деятельности (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0130110120 200 0,00 0,00
Мероприятие по разработке проекта организации дорожного 
движения, паспортизация и инвентаризация автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0130110100 200 0,00 0,00
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, и 
ремонт содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0130180510 200 0,00 0,00
Содержание дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения в рамках дорожного фонда (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0130110160 200 922 945,78 971 200,94
Содержание дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения в рамках дорожной деятельности 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0130110170 200 330 750,00 0,00



Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения (замена дорожных знаков, проекты безопасности 
дорожного движения и т. д) Пестяковского городского 
поселения в рамках дорожной деятельности (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0130110260 200 0,00 0,00
Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 01301S0510 200 0,00 0,00
    Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Пестяковском городском поселении" 0140000000 000 736 408,00 736 408,00
Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" 0140100000 000 736 408,00 736 408,00
Возмещение части недополученных доходов, возникающих 
из-за разницы между экономически обоснованным тарифом 
установленным органом местного самоуправления (иные 
бюджетные ассигнования)

0140110100 800 736 408,00 736 408,00
    Подпрограмма "Ремонт и содержание муниципального 
жилого фонда Пестяковского городского поселения" 0150000000 000 220 763,59 220 763,59
Основное мероприятие "Обеспечение комфортного и 
безопасного жилья Пестяковского городского поселения"

0150100000 000 220 763,59 220 763,59
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0150110130 200 0,00 0,00
Налог на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0150110240 800 3 000,00 3 000,00
Содержание и текущий ремонт муниципального жилья 
Пестяковского городского поселения, сбор платежей за наём 
жилья, хранение и ведение технических документов 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

0150110430 200 155 763,59 155 763,59



Оплата взносов за капитальный ремонт общедомового 
имущества Пестяковского городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0150110440 200 62 000,00 62 000,00
    Подпрограмма "Энергоэффективность и 
энергосбережение в Пестяковском городском поселении" 0160000000 000 132 000,00 132 000,00
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 0160100000 000 132 000,00 132 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0160100110 200 132 000,00 132 000,00
    Подпрограмма "Государственная и муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 0180000000 000 0,00 0,00
Основное мероприятие "Поддержка граждан в улучшении 
жилищных условий" 0180100000 000 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на предоставление 
дополнительных социальных выплат в размере 5% из 
расчетной стоимости жилья (межбюджетные трансферты) 0180160030 500 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на предоставление 
субсидий гражданам, на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредитования или на 
погашение основной суммы долга и уплаты процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) (межбюджетные трансферты) 01801S3100 500 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0190000000 000 0,00 0,00
Основное мероприятие "Поддержка молодых семей в 
улучшении жилищных условий" 0190100000 000 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на предоставление 
дополнительных социальных выплат в размере 5% из 
расчетной стоимости жилья (межбюджетные трансферты)

0190160030 500 0,00 0,00



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

01901L0200 500 0,00 0,00
  Муниципальная программа "Развитие культуры на 
территории Пестяковского городского поселения" 0300000000 000 10 246 167,08 9 982 529,08
    Подпрограмма "Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий" 0310000000 000 5 641 366,00 5 496 365,00
Основное мероприятие "Создание условий для организации и 
проведения культурно-массовых мероприятий"

0310100000 000 5 641 366,00 5 496 365,00
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Пестяковский Дом культуры" Пестяковского городского 
поселения (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 0310100020 100 3 493 016,75 3 493 016,75
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Пестяковский Дом культуры" Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0310100020 200 1 671 944,79 1 566 943,79
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Пестяковский Дом культуры" Пестяковского городского 
поселения (иные бюджетные ассигнования) 0310100020 800 2 800,00 2 800,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0310100030 200 403 500,00 363 500,00
Премии и гранты (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

0310100030 300 4 000,00 4 000,00



Софинансирование расходов, связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области 
до средней заработной платы в Ивановской области (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

0310180340 100 0,00 0,00
Выполнение расходных обязательств органами местного 
самоуправления Пестяковского городского поселения по 
расходам на поэтапное доведение средней заработной платы 
работникам культуры муниципального учреждения 
"Пестяковского Дом культуры" Пестяковского городского 
поселения (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 03101S0340 100 66 104,46 66 104,46
Софинансирование на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 03101S1980 200 0,00 0,00
    Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 0320000000 000 2 972 659,44 2 896 204,44
Основное мероприятие "Создание условий для организации 
библиотечного обслуживания" 0320100000 000 2 972 659,44 2 896 204,44
Формирование библиотечного фонда (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0320100050 200 170 000,00 170 000,00
Организация массовой работы (проведение конкурсов, 
праздников, выставок) (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0320100060 200 12 000,00 12 000,00



Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского городского поселения (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

0320100070 100 1 852 930,16 1 852 930,16
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0320100070 200 803 874,28 727 419,28
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования) 0320100070 800 400,00 400,00
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области 
до средней заработной платы в Ивановской области (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

0320180340 100 0,00 0,00
Выполнение расходных обязательств органами местного 
самоуправления Пестяковского городского поселения по 
расходам на поэтапное доведение средней заработной платы 
работникам культуры муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского городского поселения (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03201S0340 100 133 455,00 133 455,00
    Подпрограмма "Сохранение и развитие народных 
промыслов" 0330000000 000 1 632 141,64 1 589 959,64
Основное мероприятие "Создание условий для обучения 
традиционным народным промыслам и ремеслам" 0330100000 000 1 632 141,64 1 589 959,64



Расходы на содержание муниципального учреждения "Дом 
ремесел" Пестяковского городского поселения (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0330100080 100 1 012 643,84 1 012 643,84
Расходы на содержание муниципального учреждения "Дом 
ремесел" Пестяковского городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0330100080 200 537 041,80 493 859,80
Расходы на содержание муниципального учреждения "Дом 
ремесел" Пестяковского городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования) 0330100080 800 0,00 0,00
Расходы на изготовление сувенирной продукции (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0330100100 100 36 456,00 36 456,00
Расходы на изготовление сувенирной продукции (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0330100100 200 9 544,00 10 544,00
 Софинансирование расходов, связанных с поэтапным 
доведением средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области 
до средней заработной платы в Ивановской области (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

0330180340 100 0,00 0,00



Выполнение расходных обязательств органами местного 
самоуправления Пестяковского городского поселения по 
расходам на поэтапное доведение средней заработной платы 
работникам культуры муниципального учреждения "Дом 
ремесел" Пестяковского городского поселения (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03301S0340 100 36 456,00 36 456,00
  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в Пестяковском городском 
поселении" 0400000000 000 278 097,92 278 097,92
    Подпрограмма "Пожарная безопасность" 0410000000 000 101 097,92 101 097,92
Основное мероприятие "Создание условий для укрепления 
пожарной безопасности на территории Пестяковского 
городского поселения" 0410100000 000 101 097,92 101 097,92
Мероприятия по содержанию противопожарной 
сигнализации в учреждениях культуры (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0410100120 200 51 097,92 51 097,92
Мероприятия по оборудованию источников 
противопожарного водоснабжения (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0410110230 200 48 000,00 48 000,00
Налоги на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0410110240 800 2 000,00 2 000,00
    Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и ГО" 0430000000 000 177 000,00 177 000,00
Основное мероприятие "Предупреждение возникновения и 
ликвидация ЧС на территории Пестяковского городского 
поселения" 0430100000 000 177 000,00 177 000,00
 Мероприятие направленные на создание минерализованных 
полос (опашка) вокруг населенного пункта (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0430110270 200 37 000,00 37 000,00



Оборудование пляжа на озере "Пестяковское" на территории 
Пестяковского городского поселения (лабораторные 
исследования воды в озере "Пестяковское" и водолазная 
очистка дна) (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0430110280 200 48 000,00 48 000,00
Резервный фонд (иные бюджетные ассигнования) 0430110330 800 92 000,00 92 000,00
  Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом, земельными ресурсами и 
градостроительной деятельностью на территории 
Пестяковского городского поселения" 0500000000 000 878 000,00 878 000,00
    Подпрограмма "Развитие градостроительной 
деятельности в Пестяковском городском поселении" 0510000000 000 806 000,00 806 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение Пестяковского 
городского поселения документами территориального 
планирования" 0510100000 000 806 000,00 806 000,00
Изготовление технической документации на объекты 
муниципальной недвижимости и межеванию земельных 
участков (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0510110190 200 556 000,00 556 000,00
Обеспечение территории города документами 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0510110290 200 250 000,00 250 000,00
    Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом в 
Пестяковском городском поселении" 0520000000 000 72 000,00 72 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного 
управления и распоряжения муниципальным имуществом"

0520100000 000 72 000,00 72 000,00
Оценка имущества (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0520110300 200 12 000,00 12 000,00
Оформление бесхозного имущества Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0520110320 200 60 000,00 60 000,00
     Подпрограмма "Решение экологических проблем 
Пестяковского городского поселения" 0530000000 000 0,00 0,00



Основное мероприятие "Ликвидация сорной растительности 
на территории Пестяковского городского поселения"

0530100000 000 0,00 0,00
 Мероприятие по ликвидации борщевика Сосновского на 
территории Пестяковского городского поселения (закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0530110360 200 0,00 0,00
  Муниципальная программа "Организация деятельности 
органов местного самоуправления Пестяковского 
городского поселения" 0600000000 000 898 013,00 897 168,00
    Подпрограмма "Обеспечение деятельности Совета 
Пестяковского городского поселения" 0610000000 000 853 168,00 853 168,00
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности 
Совета Пестяковского городского поселения"

0610100000 000 853 168,00 853 168,00
Расходы на обеспечение функционирования деятельности 
главы Пестяковского городского поселения (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0610100450 100 671 422,00 671 422,00
 Расходы на обеспечение функционирования деятельности 
главы Пестяковского городского поселения (закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0610100450 200 8 000,00 8 000,00
Обеспечение функционирования деятельности Совета 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0610100460 200 173 146,00 173 146,00
Обеспечение функционирования деятельности Совета 
Пестяковского городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования) 0610100460 800 600,00 600,00
    Подпрограмма "Иные мероприятия в области 
муниципального управления" 0620000000 000 44 845,00 44 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для проведения 
иных мероприятий в области муниципального управления" 0620100000 000 44 845,00 44 000,00



Расходы на участие в межмуниципальном сотрудничестве 
(иные бюджетные ассигнования) 0620110370 800 8 000,00 8 000,00
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0620151200 200 845,00 0,00
        Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные 
муниципальные должности на постоянной основе, 
муниципальные должности муниципальной службы 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0620160010 300 36 000,00 36 000,00
  Муниципальная программа "Забота и внимание на 
территории Пестяковского городского поселения" 0700000000 000 29 800,00 29 800,00
    Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан"

0710000000 000 29 800,00 29 800,00
Основное мероприятие "Создание условий для культурно- 
досуговой деятельности ветеранов" 0710100000 000 29 800,00 29 800,00
Организация поздравлений долгожителей юбиляров, 
участников ВОВ и тружеников тыла (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим 
организациям) 0710110010 600 2 000,00 2 000,00
Приобретение венков и цветков к памятнику погибшим 
воинам (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
и иным некоммерческим организациям) 0710110020 600 6 000,00 6 000,00
Организация и проведение мероприятий для граждан 
пожилого возраста (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным и иным некоммерческим организациям) 

0710110030 600 21 800,00 21 800,00
Всего расходов: 18 783 387,14 18 011 145,89
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Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского городского 
поселения на 2020 год

Наименование

Код 
главног

о 
распоря
дителя

Раздел Подра
здел Целевая статья

Вид 
расход

а
 2020 год

 Администрация Пестяковского 
муниципального района Ивановской 
области 015 00 00 0000000000 000 30 638 351,05
 Расходы на обеспечение функционирования 
деятельности главы Пестяковского 
городского поселения (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 015 01 02 0610100450 100 671 422,00
 Расходы на обеспечение функционирования 
деятельности главы Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 01 02 0610100450 200 8 000,00
 Обеспечение функционирования 
деятельности Совета Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 01 03 0610100460 200 173 146,00
Обеспечение функционирования 
деятельности Совета Пестяковского 
городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования) 015 01 03 0610100460 800 600,00



Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 01 05 0620151200 200 800,00
Проведение выборов в депутаты Совета 
Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 01 07 0620110360 200 350 000,00
Резервный фонд (иные бюджетные 
ассигнования) 015 01 11 0430110330 800 52 000,00
Оценка имущества (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 01 13 0520110300 200 12 000,00
Оформление бесхозного имущества 
Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 01 13 0520110320 200 60 000,00
 Мероприятие по ликвидации борщевика 
Сосновского на территории Пестяковского 
городского поселения (закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 01 13 0530110360 200 238 500,00
Расходы на участие в межмуниципальном 
сотрудничестве (иные бюджетные 
ассигнования) 015 01 13 0620110370 800 8 000,00
Мероприятия по оборудованию источников 
противопожарного водоснабжения (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 03 09 0410110230 200 48 000,00
Налоги на имущество (иные бюджетные 
ассигнования) 015 03 09 0410110240 800 2 000,00
Мероприятие направленные на создание 
минерализованных полос (опашка) вокруг 
населенного пункта п. Пестяки (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 03 09 0430110270 200 37 000,00
Оборудование пляжа на озере 
"Пестяковское" на территории 
Пестяковского городского поселения 
(лабораторные исследования воды в озере 
"Пестяковское" и водолазная очистка дна) 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 03 09 0430110280 200 48 000,00
Ремонт дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения в 
рамках средств дорожного фонда (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110080 200 66 077,58



Ремонт дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения в 
рамках средств дорожной деятельности 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110110 200 1 536 700,29
Мероприятие по проведению строительного 
контроля автомобильных дорог общего 
пользования Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110090 200 190 000,00
Мероприятие на проведение 
государственной экспертизы проектно- 
сметной документации на проведение 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования Пестяковского городского 
поселения в рамках средств дорожной 
деятельности (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110120 200 48 000,00
Содержание дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения в 
рамках дорожного фонда (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110160 200 0,00
Содержание дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения в 
рамках дорожной деятельности (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110170 200 1 080 887,81
Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения (замена дорожных 
знаков, проекты безопасности дорожного 
движения и т. д) Пестяковского городского 
поселения в рамках дорожной деятельности 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110260 200 380 000,00
Строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных 
фондов (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 09 01301S0510 200 850 755,64
 Изготовление технической документации на 
объекты муниципальной недвижимости и 
межеванию земельных участков (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 04 12 0510110190 200 396 000,00



Обеспечение территории города 
документами территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 12 0510110290 200 150 000,00
 Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 01 0150110130 200 523 569,19
Налог на имущество (иные бюджетные 
ассигнования) 015 05 01 0150110240 800 3 000,00
Содержание и текущий ремонт 
муниципального жилья Пестяковского 
городского поселения, сбор платежей за наём 
жилья, хранение и ведение технических 
документов Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 01 0150110430 200 55 763,59
Оплата взносов за капитальный ремонт 
общедомового имущества Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 05 01 0150110440 200 62 000,00
Налог на имущество (иные бюджетные 
ассигнования) 015 05 02 0110110240 800 14 000,00
Проведение мероприятий по дезинфекции 
колодцев (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 02 0110120030 200 311 861,00
Возмещение части недополученных доходов, 
возникающих из-за разницы между 
экономически обоснованным тарифом 
установленным органом местного 
самоуправления (иные бюджетные 
ассигнования) 015 05 02 0140110100 800 837 901,00
Организация в границах Пестяковского 
городского поселения теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения населения 
(иные межбюджетные трансферты)

015 05 02 0140147010 500 2 000 000,00
Содержание и ремонт памятников погибшим 
воинам в ВОВ и В. Ленина (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110010 200 100 000,00
Благоустройство и санитарное содержание 
территорий Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110020 200 1 624 111,69
 Содержание кладбища Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 015 05 03 0120110050 200 172 495,00



государственных (муниципальных) нужд)

Содержание уличного освещения 
Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110060 200 2 663 888,80
Расходы на благоустройство и санитарное 
содержание территории Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110070 200 416 448,23
 Работы и услуги, связанные с проведением 
праздничных мероприятий (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110250 200 640 000,00
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 03 0160100110 200 150 000,00
 Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 08 01 0160100110 200 7 000,00
Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Пестяковский Дом культуры" 
Пестяковского городского поселения 
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 015 08 01 0310100020 100 3 511 616,75
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Пестяковский Дом культуры" 
Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 08 01 0310100020 200 2 106 836,39
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Пестяковский Дом культуры" 
Пестяковского городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования) 015 08 01 0310100020 800 2 800,00
Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0310100030 200 586 350,00
Премии и гранты (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 015 08 01 0310100030 300 4 000,00



Софинансирование расходов, связанных с 
поэтапным доведением средней заработной 
платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области 
до средней заработной платы в Ивановской 
области (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 015 08 01 0310180340 100 1 270 187,00
Выполнение расходных обязательств 
органами местного самоуправления 
Пестяковского городского поселения по 
расходам на поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам культуры 
муниципального учреждения "Пестяковского 
Дом культуры" Пестяковского городского 
поселения (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 015 08 01 03101S0340 100 118 004,46
Софинансирование на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 08 01 03101S1980 200 63 742,16
Формирование библиотечного фонда 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 08 01 0320100050 200 128 527,00
Организация массовой работы (проведение 
конкурсов, праздников, выставок) (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0320100060 200 12 000,00
      Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Библиотека" Пестяковского 
городского поселения (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 015 08 01 0320100070 100 1 852 930,16
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Библиотека" Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0320100070 200 825 268,28



 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Библиотека" Пестяковского 
городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования) 015 08 01 0320100070 800 400,00
Софинансирование расходов, связанных с 
поэтапным доведением средней заработной 
платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области 
до средней заработной платы в Ивановской 
области (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 015 08 01 0320180340 100 1 015 029,00
 Выполнение расходных обязательств 
органами местного самоуправления 
Пестяковского городского поселения по 
расходам на поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам культуры 
муниципального учреждения "Библиотека" 
Пестяковского городского поселения 
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 015 08 01 03201S0340 100 114 385,00
Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Дом ремесел" Пестяковского 
городского поселения (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 015 08 01 0330100080 100 1 012 643,84
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Дом ремесел" Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0330100080 200 417 599,80
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Дом ремесел" Пестяковского 
городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования) 015 08 01 0330100080 800 2 000,00
Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Дом ремесел" Пестяковского 
городского поселения (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 015 08 01 0330100100 100 36 456,00



 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Дом ремесел" Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0330100100 200 8 544,00
Софинансирование расходов, связанных с 
поэтапным доведением средней заработной 
платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области 
до средней заработной платы в Ивановской 
области (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 015 08 01 0330180340 100 518 730,00
Выполнение расходных обязательств 
органами местного самоуправления 
Пестяковского городского поселения по 
расходам на поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам культуры 
муниципального учреждения "Дом ремесел" 
Пестяковского городского поселения 
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 015 08 01 03301S0340 100 57 651,00
 Мероприятия по содержанию 
противопожарной сигнализации в 
учреждениях культуры (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0410100120 200 48 731,16
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших 
выборные муниципальные должности на 
постоянной основе, муниципальные 
должности муниципальной службы  
(социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 015 10 01 0620160010 300 36 000,00
 Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление дополнительных социальных 
выплат в размере 5% из расчетной стоимости 
жилья (Межбюджетные трансферты) 015 10 03 0180160030 500 62 370,00
 Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление субсидий гражданам, на 
оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредитования или на погашение основной 
суммы долга и уплаты процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том 
числе рефинансированному) 
(Межбюджетные трансферты) 015 10 03 01801S3100 500 91 808,64



Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление дополнительных социальных 
выплат в размере 5% из расчетной стоимости 
жилья (Межбюджетные трансферты) 015 10 03 0190160030 500 33 075,00
Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
(Межбюджетные трансферты) 015 10 03 01901L0200 500 279 609,43
Организация поздравлений долгожителей 
юбиляров, участников ВОВ и тружеников 
тыла (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным и иным некоммерческим 
организациям) 015 10 06 0710110010 600 212 120,00
Приобретение венков и цветков к памятнику 
погибшим воинам (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным и иным 
некоммерческим организациям) 015 10 06 0710110020 600 8 000,00
Организация и проведение мероприятий для 
граждан пожилого возраста (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным и иным 
некоммерческим организациям) 015 10 06 0710110030 600 69 800,00
Проведение ремонта жилых помещений и 
(или) замену (приобретение) бытового и 
санитарного оборудования в жилых 
помещениях, занимаемых инвалидам 
участникам ВОВ 1941-1945 годов 
(предоставление субсидий бюджетным, 
автономным и иным некоммерческим 
организациям) 015 10 06 0720110040 600 141 208,16
Всего расходов: 30 638 351,05
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Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского городского поселения на 2021 и 2022 годы

Наименование

Код 
главного 

распоряди
теля

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода  2021 год  2022 год

 Администрация Пестяковского 
муниципального района Ивановской области 015 00 00 0000000000 000 18 783 387,14 18 011 145,89
Расходы на обеспечение функционирования 
деятельности главы Пестяковского городского 
поселения (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 015 01 02 0610100450 100 671 422,00 671 422,00
 Расходы на обеспечение функционирования 
деятельности главы Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 015 01 02 0610100450 200 8 000,00 8 000,00



 Обеспечение функционирования деятельности 
Совета Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 01 03 0610100460 200 173 146,00 173 146,00
Обеспечение функционирования деятельности 
Совета Пестяковского городского поселения 
(иные бюджетные ассигнования) 015 01 03 0610100460 800 600,00 600,00
Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции Российской Федерации (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 01 05 0620151200 200 845,00 0,00
Резервные фонды (иные бюджетные 
ассигнования) 015 01 11 0430110330 800 92 000,00 92 000,00
Оценка имущества (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 01 13 0520110300 200 12 000,00 12 000,00
Оформление бесхозного имущества 
Пестяковского городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 01 13 0520110320 200 60 000,00 60 000,00
 Мероприятие по ликвидации борщевика 
Сосновского на территории Пестяковского 
городского поселения (закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 01 13 0530110360 200 0,00 0,00
Расходы на участие в межмуниципальном 
сотрудничестве (иные бюджетные ассигнования) 015 01 13 0620110370 800 8 000,00 8 000,00
Мероприятия по оборудованию источников 
противопожарного водоснабжения (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 03 09 0410110230 200 48 000,00 48 000,00
Налоги на имущество (иные бюджетные 
ассигнования) 015 03 09 0410110240 800 2 000,00 2 000,00



Мероприятие направленные на создание 
минерализованных полос (опашка) вокруг 
населенного пункта п. Пестяки (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 03 09 0430110270 200 37 000,00 37 000,00
Оборудование пляжа на озере "Пестяковское" на 
территории Пестяковского городского поселения 
(лабораторные исследования воды в озере 
"Пестяковское" и водолазная очистка дна) 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 03 09 0430110280 200 48 000,00 48 000,00
Ремонт дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения в рамках средств дорожной 
деятельности (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 015 04 09 0130110110 200 1 247 048,94 1 226 546,75
Мероприятие по проведению строительного 
контроля автомобильных дорог общего 
пользования Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110090 200 0,00 0,00
Мероприятие на проведение государственной 
экспертизы проектно- сметной документации на 
проведение ремонта автомобильных дорог общего 
пользования Пестяковского городского поселения 
в рамках средств дорожной деятельности (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110120 200 0,00 0,00
Содержание дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения в рамках 
дорожного фонда (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110160 200 922 945,78 971 200,94
Содержание дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения в рамках 
дорожной деятельности (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110170 200 330 750,00 0,00



Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения (замена дорожных знаков, 
проекты безопасности дорожного движения и т. д) 
Пестяковского городского поселения в рамках 
дорожной деятельности (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110260 200 0,00 0,00
Строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 09 01301S0510 200 0,00 0,00
 Изготовление технической документации на 
объекты муниципальной недвижимости и 
межеванию земельных участков (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 12 0510110190 200 556 000,00 556 000,00
Обеспечение территории города документами 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 04 12 0510110290 200 250 000,00 250 000,00
 Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 015 05 01 0150110130 200 0,00 0,00
Налог на имущество (иные бюджетные 
ассигнования) 015 05 01 0150110240 800 3 000,00 3 000,00
 Содержание и текущий ремонт муниципального 
жилья Пестяковского городского поселения, сбор 
платежей за наём жилья, хранение и ведение 
технических документов Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 01 0150110430 200 155 763,59 155 763,59



 Оплата взносов за капитальный ремонт 
общедомового имущества Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 01 0150110440 200 62 000,00 62 000,00
Налог на имущество (иные бюджетные 
ассигнования) 015 05 02 0110110240 800 14 000,00 14 000,00
Проведение мероприятий по дезинфекции 
колодцев (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 015 05 02 0110120030 200 109 440,00 109 440,00
Возмещение части недополученных доходов, 
возникающих из-за разницы между экономически 
обоснованным тарифом установленным органом 
местного самоуправления (иные бюджетные 
ассигнования) 015 05 02 0140110100 800 736 408,00 736 408,00
Содержание и ремонт памятников погибшим 
воинам в ВОВ и В. Ленина (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110010 200 20 000,00 20 000,00
Благоустройство и санитарное содержание 
территорий Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110020 200 437 541,10 437 541,10
Содержание кладбища Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 015 05 03 0120110050 200 172 495,00 172 495,00
Содержание уличного освещения Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110060 200 1 669 471,16 1 473 339,44
Расходы на благоустройство и санитарное 
содержание территории Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110070 200 391 815,57 391 816,07
 Налог на имущество (иные бюджетные 015 05 03 0120110240 800 8 630,00 0,00



ассигнования)
Работы и услуги, связанные с проведением 
праздничных мероприятий (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110250 200 40 000,00 40 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 03 0160100110 200 125 000,00 125 000,00
 Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0160100110 200 7 000,00 7 000,00
Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Пестяковский Дом культуры" 
Пестяковского городского поселения (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 015 08 01 0310100020 100 3 493 016,75 3 493 016,75
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Пестяковский Дом культуры" 
Пестяковского городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0310100020 200 1 671 944,79 1 566 943,79
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Пестяковский Дом культуры" 
Пестяковского городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования) 015 08 01 0310100020 800 2 800,00 2 800,00
 Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 015 08 01 0310100030 200 403 500,00 363 500,00
Премии и гранты (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 015 08 01 0310100030 300 4 000,00 4 000,00



 Софинансирование расходов, связанных с 
поэтапным доведением средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области 
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 015 08 01 0310180340 100 0,00 0,00
Выполнение расходных обязательств органами 
местного самоуправления Пестяковского 
городского поселения по расходам на поэтапное 
доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципального учреждения 
"Пестяковского Дом культуры" Пестяковского 
городского поселения (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 015 08 01 03101S0340 100 66 104,46 66 104,46
Софинансирование на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 08 01 03101S1980 200 0,00 0,00
Формирование библиотечного фонда (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0320100050 200 170 000,00 170 000,00
Организация массовой работы (проведение 
конкурсов, праздников, выставок) (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0320100060 200 12 000,00 12 000,00



Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Библиотека" Пестяковского 
городского поселения (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 015 08 01 0320100070 100 1 852 930,16 1 852 930,16
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Библиотека" Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 08 01 0320100070 200 803 874,28 727 419,28
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Библиотека" Пестяковского 
городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования) 015 08 01 0320100070 800 400,00 400,00
Софинансирование расходов, связанных с 
поэтапным доведением средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области 
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 015 08 01 0320180340 100 0,00 0,00
 Выполнение расходных обязательств органами 
местного самоуправления Пестяковского 
городского поселения по расходам на поэтапное 
доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского городского 
поселения (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 015 08 01 03201S0340 100 133 455,00 133 455,00



Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Дом ремесел" Пестяковского 
городского поселения (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 015 08 01 0330100080 100 1 012 643,84 1 012 643,84
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Дом ремесел" Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 08 01 0330100080 200 537 041,80 493 859,80
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Дом ремесел" Пестяковского 
городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования) 015 08 01 0330100080 800 0,00 0,00
Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Дом ремесел" Пестяковского 
городского поселения (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 015 08 01 0330100100 100 36 456,00 36 456,00
Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Дом ремесел" Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 08 01 0330100100 200 9 544,00 10 544,00
Софинансирование расходов, связанных с 
поэтапным доведением средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области 
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 015 08 01 0330180340 100 0,00 0,00



казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

Выполнение расходных обязательств органами 
местного самоуправления Пестяковского 
городского поселения по расходам на поэтапное 
доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципального учреждения "Дом 
ремесел" Пестяковского городского поселения 
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 015 08 01 03301S0340 100 36 456,00 36 456,00
 Мероприятия по содержанию противопожарной 
сигнализации в учреждениях культуры (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0410100120 200 51 097,92 51 097,92
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших 
выборные муниципальные должности на 
постоянной основе, муниципальные должности 
муниципальной службы (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 015 10 01 0620160010 300 36 000,00 36 000,00
 Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление дополнительных социальных 
выплат в размере 5% из расчетной стоимости 
жилья (Межбюджетные трансферты) 015 10 03 0180160030 500 0,00 0,00
 Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление субсидий гражданам, на оплату 
первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредитования или на 
погашение основной суммы долга и уплаты 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (в 015 10 03 01801S3100 500 0,00 0,00



том числе рефинансированному) (Межбюджетные 
трансферты)

Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление дополнительных социальных 
выплат в размере 5% из расчетной стоимости 
жилья (Межбюджетные трансферты) 015 10 03 0190160030 500 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения (Межбюджетные трансферты) 015 10 03 01901L0200 500 0,00 0,00
Организация поздравлений долгожителей 
юбиляров, участников ВОВ и тружеников тыла 
(предоставление субсидий бюджетным, 
автономным и иным некоммерческим 
организациям) 015 10 06 0710110010 600 2 000,00 2 000,00
Приобретение венков и цветков к памятнику 
погибшим воинам (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным и иным 
некоммерческим организациям) 015 10 06 0710110020 600 6 000,00 6 000,00
Организация и проведение мероприятий для 
граждан пожилого возраста (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным и иным 
некоммерческим организациям) 015 10 06 0710110030 600 21 800,00 21 800,00
Всего расходов: 18 783 387,14 18 011 145,89



Приложение 6                                                                                                                                                                                
              к Решению Пестяковского                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                      городского поселения от                          
"  06   "    02                2020г.   № 378

Приложение12                                                                                                                                                                                                                                               к решению Пестяковского
    городского поселения                                                                          " О бюджете Пестяковского                            

 городского поселения                                                                 на 2020 год и плановый                                           
период 2021 и 2022 годов"                                                                                                                                                                 от " 19    "      12           2019г. №376     

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Пестяковского муниципального района на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

Виды иных межбюджетных трансфертов 2020 год 2021 
год 2022 год

Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление дополнительных социальных 
выплат в размере 5% из расчетной стоимости 
жилья 

62 370,00
   

0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление субсидий гражданам, на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредитования или на погашение 
основной суммы долга и уплаты процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) 

91 808,64 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление дополнительных социальных 
выплат в размере 5% из расчетной стоимости 
жилья 

33 075,00 0,00 0,00

 Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление социальных выплат молодым 

279 609,43 0,00 0,00



семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения
Организация в границах Пестяковского городского 
поселения теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения населения (иные межбюджетные 
трансферты)

2 000 000,00 0,00 0,00

Итого 2 466 863,070,00 0,00



Приложение 7                                                                                                                                                                                 
 к Решению 

Пестяковского                                                                                                                                                       
городского поселения                                                                                           

от "  06   "     02               
2020г.   №378 

Приложение13                                                                                                                                                                                                                                              
к решению 

Пестяковского
городского поселения                                                        

" О бюджете 
Пестяковского                             

городского поселения                                                                 
на 2020 год и плановый                                            

период 2021 и 2022 
годов"                                                                                                                                                                 

от "  19   "     12                   
2019г. №376

     

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Пестяковского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Документ, учреждение Разд. Подр. Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год Сумма на 2022 год

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 574 468,00 1 026 013,00 1 025 168,00

    Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 679 422,00 679 422,00 679 422,00

    Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 173 746,00 173 746,00 173 746,00

    Судебная система 01 05 800,00 845,00 0,00
    Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 350 000,00 0,00 0,00

    Резервные фонды 01 11 52 000,00 92 000,00 92 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 01 13 318 500,00 80 000,00 80 000,00
  Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 135 000,00 135 000,00 135 000,00

    Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 135 000,00 135 000,00 135 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 698 421,32 3 306 744,72 3 003 747,69
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 152 421,32 2 500 744,72 2 197 747,69
    Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 546 000,00 806 000,00 806 000,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 9 575 038,50 3 945 564,42 3 740 803,20

    Жилищное хозяйство 05 01 644 332,78 220 763,59 220 763,59
    Коммунальное хозяйство 05 02 3 163 762,00 859 848,00 859 848,00
    Благоустройство 05 03 5 766 943,72 2 864 952,83 2 660 191,61
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 13 721 432,0010 304 265,00 10 040 627,00
    Культура 08 01 13 721 432,0010 304 265,00 10 040 627,00
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 933 991,23 65 800,00 65 800,00



    Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 466 863,07 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 431 128,16 29 800,00 29 800,00

Всего расходов  30 638 351,0518 783 387,14 18 011 145,89


