
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
        ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

 
 РЕШЕНИЕ 

 

«30» июля 2019 г.                                      № 89                                                 пос. Пестяки 
 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Пестяковского                    

муниципального района от 21.12.2018 г. № 227 «О бюджете  

Пестяковского муниципального района на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

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

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета Пестяковского                       
муниципального района от 21.12.2018г. № 227 «О бюджете Пестяковского                     
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»             
(приложение). 

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

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования. 
 

 

 

 
Глава                                                                       Председатель Совета 
Пестяковского муниципального района             Пестяковского муниципального района 
 
                                          А.А.Самышин                                                          А.В. Соколов 

 
 



Приложение 
к решению Совета 

Пестяковского муниципального района                 
от «30» июля 2019г. № 89                                                                                                     

 
Внесение изменений и дополнений 

в решение Совета Пестяковского муниципального района от 21.12.2018 г. 
№ 227 «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

 1. В части 1 пункта 1: 
  1) в подпункте «а» цифры «108 330 228,35» заменить цифрами «108 802 289,05» 
  2) в подпункте «б» цифры «111 556 404,95» заменить цифрами «112 028 465,65».   
 2.  В приложении №2 «Доходы бюджета Пестяковского муниципального района по ко-

дам классификации доходов бюджета на 2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 го-
дов»: 

1) по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 

17298949,24 17083203,88 17681318,27»: 
            -цифры «17298949,24» заменить цифрами «17756009,94»;  
2) по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реали-

зуемые на территории Российской Федерации 3744801,11 3954380,85 4451194,24»: 
            -цифры «3744801,11» заменить цифрами «4201861,81»; 
3) по строке «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производным на территории Российской Федерации 3744801,11 3954380,85 4451194,24»: 
            -цифры «3744801,11» заменить цифрами «4201861,81»; 
4) по строке «000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
1357962,70 1432958,08 1609810,82»: 

- цифры «1357962,70» заменить цифрами «1919221,70»; 
5) по строке «100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
1357962,70 1432958,08 1609810,82»: 

- цифры «1357962,70» заменить цифрами «1919221,70»; 
6) по строке «000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 9514,68  9461,51  10305,37»: 

- цифры «9514,68» заменить цифрами «10373,18»; 
7) по строке «100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 9514,68  9461,51  10305,37»: 

- цифры «9514,68» заменить цифрами «10373,18»; 



8) по строке «000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
2629839,68 2778522,81 3122592,31»: 

- цифры «2629839,68» заменить цифрами «2570807,77»; 
9) по строке «100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
2629839,68   2778522,81   3122592,31»: 

- цифры «2629839,68» заменить цифрами «2570807,77»; 
10) по строке «000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -
252515,95 -266561,55 -291514,26»: 

- цифры «-252515,95» заменить цифрами «-298540,84»; 
11) по строке «100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -
252515,95 -266561,55 -291514,26»: 

- цифры «-252515,95» заменить цифрами «-298540,84»; 
12) по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 91031279,11 70 

323166,02 68984312,02»; 
- цифры «91031279,11» заменить цифрами «91046279,11»; 
13) по строке «000 2 07 00000 00 0000 150  Прочие безвозмездные поступления   

15000,00   0,00  0,00»: 
- цифры «15000,00» заменить цифрами «30000,00»; 
14) по строке «000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты муниципальных районов 15000,00 0,00 0,00»: 
- цифры «15000,00» заменить цифрами «30000,00»;  
15) по строке «000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты муниципальных районов 15000,00 0,00 0,00»:  
- цифры «15000,00» заменить цифрами «30000,00»; 
16) по строке «002 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты муниципальных районов 15000,00 0,00 0,00»: 
- цифры «15000,00» заменить цифрами «30000,00»; 
17) по строке «Всего 108330228,35 87406369,90 86665629,29»: 

-цифры «108330228,35» заменить цифрами «108802289,05». 
3.  Приложение №5 «Источники внутреннего финансирования дефицита          бюджета 

Пестяковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021      
годов» изложить в новой редакции согласно приложения №1  к   настоящему  решению. 

4.  В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым   статьям 
(муниципальным программам Пестяковского муниципального района), группам видов     
расходов классификации расходов бюджета Пестяковского муниципального района на 2019 
год»: 



1) по строке «Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Эко-
номическое развитие Пестяковского муниципального района» 01 0 00 00000 695265,00»: 

- цифры «695265,00» заменить цифрами «655265,00»; 
2) по строке «Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринима-

тельства в Пестяковском муниципальном районе»   01 1 00 00000 100000,00»: 
- цифры «100000,00» заменить цифрами «60000,00»; 
3) по строке «Основное мероприятие "Обеспечение благоприятных экономических, 

правовых и организационных условий для развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства" 01 1 01 00000 60000,00»: 

- цифры «60000,00» заменить цифрами «20000,00»; 
4) по строке «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в продви-

жении их товаров и услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 1 01 20040 200 60000,00»: 

- цифры «60000,00» заменить цифрами «20000,00»; 
5) по строке «Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Раз-

витие культуры» 02 0 00 00000  5775940,00»: 
-цифры «5775940,00» заменить цифрами «5817440,00»; 
6) по строке «Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искус-

ства» 02 1 00 00000 2565727,00»: 
 -цифры «2565727,00» заменить цифрами «2552227,00»; 
7) по строке «Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополни-

тельного образования детей в сфере культуры и искусства 02 1 01 00000 2565727,00»: 
-цифры «2565727,00» заменить цифрами «2552227,00»; 
8) по строке «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сфере культуры и искусства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 00020  200  655240,00»: 

-цифры «655240,00» заменить цифрами «641740,00»; 
9) по строке «Подпрограмма «Развитие музейного, библиотечного дела и проведение 

культурно-досуговых мероприятий» 02 2 00 00000 2404048,00»: 
- цифры «2404048,00» заменить цифрами «2459048,00»; 
10) по строке «Основное мероприятие "Создание условий развития творческих способ-

ностей и культурного развития личности" 02 2 02 00000 75000,00»: 
- цифры «75000,00» заменить цифрами «130000,00»; 
11) по строке «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)                 
02 2 02 20130 200 60000,00»: 

- цифры «60000,00» заменить цифрами «100000,00»; 
12) по строке «Проведение мероприятий за счет средств пожертвований и безвозмезд-

ных поступлений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 02 2 02 20590 200 15000,00»: 

- цифры «15000,00» заменить цифрами «30000,00»; 
13) по строке «Муниципальная программа Пестяковского муниципального района 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики»               
03 0 00 00000 1404757,00»: 

-цифры «1404757,00» заменить цифрами «1418257,00»; 
14) по строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пестяковском 

муниципальном районе» 03 1 00 00000 1245757,00»: 
-цифры «1245757,00» заменить цифрами «1259257,00»; 
15) по строке «Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечение органи-

зации деятельности Культурно-досугового центра» 03 1 01 00000 605706,49»: 
 -цифры «605706,49» заменить цифрами «619206,49»; 



 16) по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической 
культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 03 1 01 00060 200  102924,49»: 

 -цифры «102924,49» заменить цифрами «116424,49»; 
 17) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 04 2 01 00080 200 2267148,76»: 

 - цифры «2267148,76» заменить цифрами «2300148,76»; 
 18) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования (Иные бюджетные ассигнования)               04 2 
01 00080 800 451930,00»: 

 - цифры «451930,00» заменить цифрами «418930,00»; 
 19) по строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования Пестяковского 

муниципального района» 04 3 00 00000 2777657,04»: 
 - цифры «2777657,04» заменить цифрами «2775257,04»; 
 20) по строке «Основное мероприятие "Реализация образовательных программ допол-

нительного образования детей и мероприятия по их развитию" 04 3 01 00000 2777657,04»: 
 - цифры «2777657,04» заменить цифрами «2775257,04»; 
 21) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного обра-

зования в образовательных организациях» (Иные бюджетные ассигнования)                          
04 3 01 00100 800 8000,00»: 

 - цифры «8000,00» заменить цифрами «5600,00»; 
 22) по строке «Подпрограмма «Комплексная безопасность организаций, подведом-

ственных Отделу образования Пестяковского муниципального района»                                   
04 6 00 00000 1799030,64»: 

 - цифры «1799030,64» заменить цифрами «1801430,64»; 
 23) по строке «Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности участ-

ников образовательного процесса в образовательных организациях Пестяковского муници-
пального района, а также организаций, обеспечивающих их деятельность"                                
04 6 01 00000 1799030,64»: 

 - цифры «1799030,64» заменить цифрами «1801430,64»; 
 24) по строке «Проведение противопожарных мероприятий в зданиях и помещениях, 

подведомственных Отделу образования Пестяковского муниципального района (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)                     
04 6 01 00160 200 455190,64»: 

 - цифры «455190,64» заменить цифрами «457590,64»; 
 25) по строке «Муниципальная программа Пестяковского муниципального района 

«Развитие транспортной системы, энергосбережение и  повышение энергетической эффек-
тивности Пестяковского муниципального района» 06 0 00 00000 1932393,07»: 

 - цифры «1932393,07» заменить цифрами «1989134,50»; 
 26) по строке «Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах 

и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района»                                
06 1 00 00000 1932393,07»: 

 - цифры «1932393,07» заменить цифрами «1989134,50»; 
27) по строке «Основное мероприятие «Организация и проведение работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковско-
го муниципального района» 06 1 01 000001932393,07»: 

- цифры «1932393,07» заменить цифрами «1989134,50»; 
28) по строке «Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального до-

рожного фонда Пестяковского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 1 01 20610 200 1932393,07»: 

 цифры «1932393,07» заменить цифрами «1989134,50»; 



29) по строке «Резервный фонд Администрации Пестяковского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 07 1 01 20270 800 405160,90»: 

- цифры «405160,90» заменить цифрами «343462,90»; 
30) после строки «Проведение текущих и капитальных ремонтов, а также техническое 

оснащение  ЗС ГО (убежищ, противорадиационных укрытий, пунктов управления) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)                 
07 1 01 20550 200 94839,10» дополнить строкой следующего содержания: 

«Расходы на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав-
шим в результате стихийных бедствий (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)        07 1 01 42090 300 61698,00»;  

31) по строке «Муниципальная программа  Пестяковского муниципального района 
«Развитие сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муници-
пальном районе» 10 0 00 00000 4525108,14»: 

- цифры «4525108,14» заменить цифрами «4925427,41»; 
32) по строке «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Пестяков-

ском муниципальном районе на 2018-2019 годы и на плановый период до 2020 года»            
10 1 00 00000 4525108,14»: 

- цифры «4525108,14» заменить цифрами «4925427,41»; 
33) по строке «Основное мероприятие «Развитие дорог в сельской местности»              

10 1 02 00000 1882105,00»: 
- цифры «1882105,00» заменить цифрами «2282424,27»; 
34) по строке «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Пе-

стяковского муниципального района, предназначенные для исполнения переданных полно-
мочий по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения  за счет 
муниципального дорожного фонда Пестяковского муниципального района (Межбюджетные 
трансферты) 10 1 02 47030 500 1812408,04»: 

- цифры «1812408,04» заменить цифрами «2212727,31»; 
35) по строке «Итого 111556404,95»: 
- цифры «111556404,95» заменить цифрами «112028465,65». 
5. В приложении № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского      

муниципального района на 2018 год»:  
1) по строке «Администрация Пестяковского муниципального района Ивановской 

области 002  39422004,81»: 
-цифры «39422004,81» заменить цифрами «39900763,51»; 
2) по строке «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в продви-

жении их товаров и услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 002 0113 0110120040 200 60000,00»: 

 -цифры «60000,00» заменить цифрами «20000,00»; 
3) по строке «Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального до-

рожного фонда Пестяковского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 002 0409 0610120610 200 
1932393,07»: 

 -цифры «1932393,07» заменить цифрами «1989134,50»; 
4) по строке «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Пе-

стяковского муниципального района, предназначенные для исполнения переданных полно-
мочий по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения  за счет 
муниципального дорожного фонда Пестяковского муниципального района (Межбюджетные 
трансферты) 002 0409 1010247030 500 1812408,04»: 

 -цифры «1812408,04» заменить цифрами «2212727,31»; 
5) после строки «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы 



долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансирован-
ному) (Социальное обеспечение и иные выплаты     населению)  002 1003 05201S3100 300 
1143933,84»  дополнить строкой следующего содержания: 

«Расходы на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав-
шим в результате стихийных бедствий (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 002 1003 0710142090 300 61698,00»; 

6) по строке «Финансовый отдел Администрации Пестяковского муниципального 

района 003 4543160,90»: 
 -цифры «4543160,90» заменить цифрами «4481462,90»; 
7) по строке «Резервный фонд Администрации Пестяковского муниципального района 

(Иные бюджетные ассигнования) 003 0111 0710120270 800 405160,90»: 
 -цифры «405160,90» заменить цифрами «343462,90»; 
8) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 004 0702 0420100080 200 2267148,76»: 

 -цифры «2267148,76» заменить цифрами «2300148,76»; 
9) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования (Иные бюджетные ассигнования)                 
004 0702 0420100080 800 451930,00»: 

 -цифры «451930,00» заменить цифрами «418930,00»; 
10) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного обра-

зования в образовательных организациях (Иные бюджетные ассигнования) 004 0703 
0430100100 800 8000,00»: 

 -цифры «8000,00» заменить цифрами «5600,00»; 
11) по строке «Проведение противопожарных мероприятий в зданиях и помещениях,  

подведомственных отделу образования Пестяковского муниципального района (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)                   
004 0703 0460100160 200 43120,00»: 

 -цифры «43120,00» заменить цифрами «45520,00»; 
12) по строке «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Админи-

страции Пестяковского муниципального района 005 8377865,00»: 
-цифры «8377865,00» заменить цифрами «8432865,00»; 
13) по строке «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сфере культуры и искусства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 005 0703 0210100020 200 655240,00»: 

 -цифры «655240,00» заменить цифрами «641740,00»; 
14) по строке «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)               
005 0801 0220220130 200 60000,00»: 

  -цифры «60000,00» заменить цифрами «100000,00»; 
15) по строке «Проведение мероприятий за счет средств пожертвований и безвозмезд-

ных поступлений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 005 0801 0220220590 200 15000,00»: 

 -цифры «15000,00» заменить цифрами «30000,00»; 
16) по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической 

культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 005 1101 0310100060 200 102924,49»: 

 -цифры «102924,49» заменить цифрами «116424,49»; 
7) по строке «ИТОГО 111556404,95»: 
- цифры «111556404,95» заменить цифрами «112028465,65». 
9. Часть 11 изложить в новой редакции: 



11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та Пестяковского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

а) на 2019 год в сумме   3 814 572,27 руб.; 
б) на 2020 год в сумме   2 882 170,35 руб.; 
в) на 2021 год в сумме   1 838 026,43 руб. 
10. Приложение №11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам город-

ских и сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложения №2  к   настоящему  решению. 

 
 
 

 

  
 
        



                                                                                                                                                                                                                                        Приложение №1 
                                                                                                                                                         к решению Совета  

                                                                                                                        Пестяковского муниципального района 
                                                                                                                          от «30» июля  2019 г. № 89 

                                                                                                                                                        
 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Пестяковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 
Код классификации источни-

ков финансирования дефицита 
бюджетов 

Наименование кода классификации источни-
ков финансирования дефицита бюджетов 

Сумма (в руб) 
2018 год 2019 год 2020 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего финансирования  
дефицитов бюджетов 

3 226 176,60 0,00 0,00 

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

3 226 176,60 0,00 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -108 802 289,05 -87 406 369,90 -86 665 629,29 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов 
-108 802 289,05 -87 406 369,90 -86 665 629,29 

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

-108 802 289,05 -87 406 369,90 -86 665 629,29 

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

-108 802 289,05 -87 406 369,90 -86 665 629,29 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 112 028 465,65      87 406 369,90 86 665 629,29 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов 
112 028 465,65      87 406 369,90 86 665 629,29 

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

112 028 465,65      87 406 369,90 86 665 629,29 

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

112 028 465,65      87 406 369,90 86 665 629,29 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                            Приложение №2 
                                                                    к решению Совета  
                                 Пестяковского муниципального района 

                                     от «30» июля  2019 г. № 89 
                                                                           

                  
Распределение 

межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов   

 
Наименование иных меж-
бюджетных трансфертов 

Получатель  
межбюджетных 
трансфертов 

                      Сумма 
2019 год 2020 год 2021 год 

1. Иные межбюджетные 
трансферты на осуществ-
ление переданных полно-
мочий по  организации 
библиотечного обслужи-
вания населения, ком-
плектованию и обеспече-
нию сохранности библио-
течных фондов библиотек  

Пестяковское сель-
ское поселение 

316 936,00 246 571,00 246 571,00 

Нижнеландехов-
ское сельское посе-

ление 

432 888,00 338 448,00 223 937,00 

 итого 749 824,00 585 019,00 470 508,00 
2.Иные межбюджетные 

трансферты на осуществ-
ление переданных полно-
мочий, связанных с по-
этапным доведением  
средней заработной платы 
работникам культуры до 
средней заработной платы 
в Ивановской области   

Пестяковское сель-
ское поселение 

425 224,00 0,00 0,00 

 итого 425 224,00 0,00 0,00 

в том числе     

Расходы на поэтапное 
доведение средней зара-
ботной платы работникам 
культуры до средней зара-
ботной платы  в Иванов-
ской области 

Пестяковское сель-
ское поселение 

20 300,00 0,00 0,00 

Софинансирование расхо-
дов, связанных с поэтап-
ным доведением средней 
заработной платы работ-
никам культуры до сред-
ней заработной платы  в 
Ивановской области 

Пестяковское сель-
ское поселение 

404 924,00 0,00 0,00 

4. Иные межбюджетные 
трансферты для исполне-
ния переданных полномо-
чий по решению вопросов 

Пестяковское сель-
ское поселение 

 
 

1 810 036,23 1 482 044,91 1 197 
118,43 



местного значения по до-
рожной деятельности в 
отношении автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения в границах населен-
ных пунктов поселения за 
счет муниципального до-
рожного фонда Пестяков-
ского муниципального 
района 

Нижнеландехов-
ское сельское посе-

ление 

402691,08 470 400,00 170 400,00 

 итого 2 212 727,31 1 952 444,91 1 367 518,4
3 

5. Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
сельских поселений из 
бюджета Пестяковского 
муниципального района 
на осуществление пере-
данных полномочий по 
решению вопросов мест-
ного значения по дорож-
ной деятельности    

Нижнеландехов-
ское сельское посе-
ление 

69 696,96   

итого  69 696,96   
5.  Иные межбюджетные 
трансферты  на участие в 
организации деятельности 
по накоплению (в том 
числе раздельному накоп-
лению) и транспортирова-
нию твердых коммуналь-
ных отходов на террито-
риях сельских поселений 

Пестяковское сель-
ское поселение 

 
 

100 000,00 100 000,00 0,00 

Нижнеландехов-
ское сельское посе-

ление 

35 100,00 25 606,44 0,00 

 итого 135 100,00 125 606,44 0,00 
6. Иные межбюджетные 
трансферты на организа-
цию деятельности по со-
держанию мест захороне-
ния на территориях сель-
ских поселений 

Пестяковское сель-
ское поселение 

 
 

200 000,00 200 000,00 0,00 

Нижнеландехов-
ское сельское посе-

ление 

22 000,00 19 100,00 0,00 

 итого 222 000,00 219 100,00 0,00 
 ВСЕГО  3 814 572,27 2 882 170,35 1 838 026,4

3 
 


