
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
        ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

 
 РЕШЕНИЕ 

 

«27» августа 2019 г.                                  №  95                                                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 «27» августа 2019г. № 95                                                                                                         

 
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 «108 802 289,05» заменить цифрами «108 813 789,05»; 
  2) в подпункте «б» цифры «112 028 465,65» заменить цифрами «112 639 965,65»; 
  3) в подпункте «в» цифры «3 226 176,60»  заменить цифрами «3 826 176,60».  

           2.  В приложении №2 «Доходы бюджета Пестяковского муниципального района по 
кодам классификации доходов бюджета на 2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 го-
дов»: 
          1) по строке  «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 91046279,11 

70323166,02 68984312,02»; 
           - цифры «91046279,11» заменить цифрами «91057779,11»; 
          2) по строке «000 2 07 00000 00 0000 150  Прочие безвозмездные поступления   

30000,00   0,00  0,00»: 
           - цифры «30000,00» заменить цифрами «41500,00»; 
          3) по строке «000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов 30000,00 0,00 0,00»: 
           - цифры «30000,00» заменить цифрами «41500,00»;  
           4) по строке «000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов 30000,00 0,00 0,00»:  
   - цифры «30000,00» заменить цифрами «41500,00»; 
            5) по строке «002 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов 30000,00 0,00 0,00»: 
    - цифры «30000,00» заменить цифрами «41500,00»; 
            6) по строке «Всего 108802289,05  87406369,90  86665629,29»: 

 -цифры «108802289,05» заменить цифрами «108813789,05». 
            3.  Приложение №5 «Источники внутреннего финансирования дефицита          бюдже-
та 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 «Раз-
витие культуры» 02 0 00 00000  5817440,00»: 

 -цифры «5817440,00» заменить цифрами «5828940,00»; 
 2) по строке «Подпрограмма «Развитие музейного, библиотечного дела и проведение 

культурно-досуговых мероприятий» 02 2 00 00000 2459048,00»: 
           - цифры «2459048,00» заменить цифрами «2470548,00»; 
           3) по строке «Основное мероприятие "Создание условий развития творческих способ-
ностей и культурного развития личности" 02 2 02 00000 130000,00»: 
           - цифры «130000,00» заменить цифрами «141500,00»; 
           4) по строке «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)                 
02 2 02 20130 200 100000,00»: 



            -цифры «100000,00» заменить цифрами «97000,00»;  
            5) после строки «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)       
02 2 02 20130 200 100000,00» дополнить строкой следующего содержания: 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)  02 2 02 20130 300 3000,00»; 
           6) 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 30000,00»: 
           - цифры «30000,00» заменить цифрами «41500,00»; 
           7) по строке «Обеспечение деятельности функций муниципального казенного учре-
ждения «Централизованная бухгалтерия» по обслуживанию  учреждений, подведомственных 
отделу культуры, молодежной политики, спорта и туризма (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми) 02 3 01 00130 100 651570,00»: 
           -цифры «651570,00» заменить цифрами «655270,00»; 
           8) по строке «Обеспечение деятельности функций муниципального казенного учре-
ждения «Централизованная бухгалтерия» по обслуживанию  учреждений, подведомственных 
отделу культуры, молодежной политики, спорта и туризма (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 3 01 00130 200 152795,00»: 
            -цифры «152795,00» заменить цифрами «149095,00»; 

  9) по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Пестяковского му-
ниципального района" 04 1 00 00000 13799334,38»: 

-цифры «13799334,38» заменить цифрами «13813334,38»; 
 10)  по строке «Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования" 04 1 01 

00000 13799334,38»: 
 -цифры «13799334,38» заменить цифрами «13813334,38»;  
 11) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния (содержание детей в муниципальных дошкольных организациях) (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 00070 200 
2307855,00»: 

-цифры «2307855,00» заменить цифрами «2321855,00»;  
 12) по строке «Подпрограмма «Развитие общего образования Пестяковского муници-

пального района» 04 2 00 00000 32887042,51»: 
-цифры «32887042,51» заменить цифрами «32840042,51»;  
 13) по строке «Основное мероприятие "Реализация программ общего образования и 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования" 04 2 01 00000 32887042,51»: 

-цифры «32887042,51» заменить цифрами «32840042,51»;  
 14) 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 2300148,76»: 
           - цифры «2300148,76» заменить цифрами «2328578,76»; 
          15) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования (Иные бюджетные ассигнования)                    
04 2 01 00080 800 418930,00»: 
         - цифры «418930,00» заменить цифрами «343500,00»; 
          16) по строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования Пестяковского 
муниципального района» 04 3 00 00000 2775257,04»: 
           - цифры «2775257,04» заменить цифрами «2778958,19»; 
         17) по строке «Основное мероприятие "Реализация образовательных программ допол-
нительного образования детей и мероприятия по их развитию" 04 3 01 00000 2775257,04»: 



           - цифры «2775257,04» заменить цифрами «2778958,19»; 
18) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного обра-

зования в образовательных организациях» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 3 01 00100 200 405087,61»: 

-цифры «405087,61» заменить цифрами «417788,76»;  
         19) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного обра-
зования в образовательных организациях» (Иные бюджетные ассигнования)                          
04 3 01 00100 800 5600,00»: 
           - цифры «5600,00» заменить цифрами «3600,00»; 

20) по строке «Проведение мероприятий в сфере образования для учащихся  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)                 
04 3 01 20310 200 30000,00»: 

-цифры «30000,00» заменить цифрами «23000,00»;  
         21) по строке «Подпрограмма «Комплексная безопасность организаций, подведом-
ственных Отделу образования Пестяковского муниципального района»                                   
04 6 00 00000 1801430,64»: 
          - цифры «1801430,64» заменить цифрами «1834430,64»; 
         22) 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 1801430,64»: 
           - цифры «1801430,64» заменить цифрами «1834430,64»; 
         23)  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 457590,64»: 
           - цифры «457590,64» заменить цифрами «490590,64»; 

24)  по строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций  Пестяковского муниципального района» 04 8 00 00000 4051015,47»: 

-цифры «4051015,47» заменить цифрами «4047314,32»;  
25) по строке «Основное мероприятие "Обеспечение системной и организационной ра-

боты образовательных организаций, подведомственных Отделу образования,  по ведению 
бухгалтерского учета" 04 8 01 00000 4036015,47»: 

-цифры «4036015,47» заменить цифрами «4032314,32»;  
26) по строке «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений казенного типа  

«Методический кабинет» и «Централизованная бухгалтерия» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 8 01 00170 200 869538,47»: 

-цифры «869538,47» заменить цифрами «865837,32»;  
27) по строке «Муниципальная программа  Пестяковского муниципального района 

«Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского муниципаль-
ного района на решение вопросов местного значения» 09 0 00 00000 29017446,69»: 

-цифры «29017446,69» заменить цифрами «29617446,69»;  
28) по строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации  Пестяков-

ского муниципального района»  09 1 00 00000 19400000,00»: 
-цифры «19400000,00» заменить цифрами «20000000,00»;  
29) по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Админи-

страции муниципального района» 09 1 02 00000 18722664,60»: 
-цифры «18722664,60» заменить цифрами «19322664,60»;  
30) по строке «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправле-

ния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 09 1 02 00120 200 3019958,27»: 

-цифры «3019958,27» заменить цифрами «3619958,27»;  



31) строку «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)) 09 5 01 51200 200 770,00» 
изложить в новой редакции: 

«Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)                
09 5 01 51200 500 770,00» 

32) по строке «Содержание системы водоснабжения на территориях сельских поселе-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 10 1 01 20160 200 100000,00»: 

-цифры «100000,00» заменить цифрами «110000,00»;  
33) по строке «Бурение, ремонт и строительство трубчатых колодцев на территориях 

сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 10 1 01 20460 200 100000,00»: 

-цифры «100000,00» заменить цифрами «90000,00»;  
34) по строке «Итого 112028465,65»: 
-цифры «112028465,65» заменить цифрами «112639965,65».  

         5. В приложении №8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Пестяковского муниципального района), группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета Пестяковского муниципального района на 2020 и 
2021 годы»: 

         1) строку «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)) 09 5 01 51200 200 800,00   
845,00» изложить в новой редакции: 

«Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)                 
09 5 01 51200 500 800,00  845,00» 
           6. В приложении № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского      
муниципального района на 2019 год»:  

1) по строке «Администрация Пестяковского муниципального района Ивановской 

области 002 39900763,51»: 
-цифры «39900763,51» заменить цифрами «40500763,51»;  
2) по строке «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)                      
002 0104 0910200120 200 3019958,27»: 

-цифры «3019958,27» заменить цифрами «3619958,27»;  
3) строку «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 002 0105 0950151200 
200 770,00» изложить в новой редакции: 

«Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)                
002 0105 0950151200 500 770,00» 

4) по строке «Содержание системы водоснабжения на территориях сельских поселений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
002 0502 1010120160 200 100000,00»: 

-цифры «1000000,00» заменить цифрами «110000,00»;  
5) по строке «Бурение, ремонт и строительство трубчатых колодцев на территориях 

сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 002 0502 1010120460 200  100000,00»: 

-цифры «100000,00» заменить цифрами «90000,00»;  



6) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния (содержание детей в муниципальных дошкольных организациях) (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)                                   
004 0701 0410100070 200 2307855,00»: 

-цифры «2307855,00» заменить цифрами «2321855,00»;  
7) 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 0701 0460100160 200 114824,00»: 

-цифры «114824,00» заменить цифрами «147824,00»; 
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 2300148,76»: 

-цифры «2300148,76» заменить цифрами «2328578,76»; 
9) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования (Иные бюджетные ассигнования)                 
004 0702 0420100080 800 418930,00»: 

-цифры «418930,00» заменить цифрами «343500,00»; 
10) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного обра-

зования в образовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 004 0703 0430100100 200 405087,61»: 

-цифры «405087,61» заменить цифрами «417788,76»; 
11) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного обра-

зования в образовательных организациях (Иные бюджетные ассигнования)                          
004 0703 0430100100 800 5600,00»: 

-цифры «5600,00» заменить цифрами «3600,00»; 
12) строку «Проведение мероприятий в сфере образования для учащихся  (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 004 0703 
0430120130 200 30000,00» изложить в новой редакции: 

«Проведение мероприятий в сфере образования для учащихся  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 004 0703 0430120310 200 
23000,00»; 

13) по строке «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений казенного типа  
«Методический кабинет» и «Централизованная бухгалтерия» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 004 0709 0480100170 200  
869538,47»: 

-цифры «869538,47» заменить цифрами «865837,32»; 
14) по строке «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Админи-

страции Пестяковского муниципального района 005 8432865,00»: 
-цифры «8432865,00» заменить цифрами «8444365,00»; 
15) по строке «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)               
005 0801 0220220130 200 100000,00»: 

цифры «100000,00» заменить цифрами «97000,00»;  
         16)  после строки «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)       
005 0801 0220220130 200 100000,00» дополнить строкой следующего содержания: 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)  005 0801 0220220130 300 3000,00»; 
         17) 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 30000,00»: 

-цифры «30000,00» заменить цифрами «41500,00»; 



18) по строке «Обеспечение деятельности функций муниципального казенного учре-
ждения «Централизованная бухгалтерия» по обслуживанию  учреждений, подведомственных 
отделу культуры, молодежной политики, спорта и туризма (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми) 005 0804 0230100130 100 651570,00 »: 

-цифры «651570,00» заменить цифрами «655270,00»; 
19)  по строке «Обеспечение деятельности функций муниципального казенного учре-

ждения «Централизованная бухгалтерия» по обслуживанию  учреждений, подведомственных 
отделу культуры, молодежной политики, спорта и туризма ((Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 005 0804 0230100130 200 
152795,00»: 

-цифры «152795,00» заменить цифрами «149095,00»; 
20) по строке «ИТОГО 112028465,65»: 
-цифры «112028465,65» заменить цифрами «112639965,65»; 

          7. В приложении №10 «Ведомственная структура расходов  бюджета Пестяковского 
муниципального района на  2020 и 2021 годы»: 

1) строку «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 002 0105 0950151200 
200 800,00   845,00» изложить в новой редакции: 

«Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)                
002 0105 0950151200 500 800,00  845,00» 
         8. Часть 11 изложить в новой редакции: 
11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета Пестяковского муниципального района бюджетам городских и сельских поселе-
ний на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 
        а) на 2019 год в сумме   3 815 342,27 руб.; 
        б) на 2020 год в сумме   2 882 970,35 руб.; 
        в) на 2021 год в сумме   1 838 871,43 руб. 
         9.  Приложение №11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам городских 
и сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложения №2  к   настоящему  решению. 
 
 
 

 

  
 
 
        



                                                                                                                                                                                                                                        Приложение №1 
                                                                                                                                                         к решению Совета  
                                                                                                                        Пестяковского муниципального района 

                                                                                                                        от «27» августа  2019 г. № 95 

                                                                                                                                                        
 

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 

3 826 176,60 0,00 0,00 

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

3 826 176,60 0,00 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -108 813 789,05 -87 406 369,90 -86 665 629,29 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов 
-108 813 789,05 -87 406 369,90 -86 665 629,29 

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

-108 813 789,05 -87 406 369,90 -86 665 629,29 

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

-108 813 789,05 -87 406 369,90 -86 665 629,29 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 112 639 965,65      87 406 369,90 86 665 629,29 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов 
112 639 965,65      87 406 369,90 86 665 629,29 

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

112 639 965,65      87 406 369,90 86 665 629,29 

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

112 639 965,65      87 406 369,90 86 665 629,29 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                            Приложение №2 
                                                                    к решению Совета  
                                 Пестяковского муниципального района 

                                 от «27» августа  2019 г. № 95 
                                                                           

                                   
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 

3. Составление (измене-
ние) списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 

Пестяковское го-
родское поселение 

770,00 800,00 845,00 



юрисдикции в Российской 
Федерации 
  Итого  770,00 800,00 845,00 
4. Иные межбюджетные 
трансферты для исполне-
ния переданных полномо-
чий по решению вопросов 
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 

Пестяковское сель-
ское поселение 

 
 

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

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  3 815 342,27 2 882 970,35 1 838 871,4

3 
 


