
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е
 

«28» ноября 2019   г.                                № 139                                                пос. 
Пестяки

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

          Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 184.2 и 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 
26, 41 Устава Пестяковского муниципального района в целях регулирования 
бюджетных правоотношений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
Совет Пестяковского муниципального района,

РЕШИЛ:
1. Принять проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

в первом чтении с основными характеристиками бюджета Пестяковского 
муниципального района:

1) на 2020 год:
а) общий объем доходов бюджета в сумме   110 573 830,33 руб.; 
б) общий объем расходов бюджета в сумме 110 573 830,33руб.; 
в) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.

2) на 2021 год:
а) общий объем доходов бюджета в сумме   86 187 087,07 руб;  
б) общий объем расходов бюджета в сумме 86 187 087,07 руб.;  
в) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.

3) на 2022 год:
а) общий объем доходов бюджета в сумме  86 275 242,07 руб.;
б) общий объем расходов бюджета в сумме  86 275 242,07 руб.;  
в) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
2. Утвердить в первом чтении нормативы распределения доходов бюджета 

Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение № 1).

3.  Учесть поступления доходов бюджета Пестяковского муниципального района 
по кодам классификации доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение № 2).

4. Утвердить в первом чтении в пределах общего объёма доходов бюджета, 
утверждённого пунктом 1 настоящего решения, объём межбюджетных трансфертов, 
получаемых:

1)  из областного бюджета: 
а) на 2020 год в сумме  92 423 352,41 руб;
б) на 2021 год в сумме 69 159 258,83 руб;
в) на 2022 год в сумме  69 158 413,83 руб.



2) из бюджетов  сельских и городского поселений согласно приложению №3:
а) на 2020 год в сумме в сумме 466 863,07 руб.
5. Утвердить в первом чтении перечень главных администраторов доходов 

бюджета Пестяковского муниципального района, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(приложение № 4).

6. Утвердить в первом чтении источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение № 5).

  7. Утвердить в первом чтении перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестяковского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджетов (приложение № 6).
         8. Утвердить в первом чтении распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Пестяковского муниципального 
района), группам видов расходов классификации расходов бюджета Пестяковского 
муниципального района:

1) на 2020 год (приложение № 7);
2) на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 8).  

          9. Утвердить  в первом чтении ведомственную структуру расходов бюджета 
Пестяковского муниципального района:
     1) на 2020 год (приложение № 9);
     2) на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 10).
           9.1. Утвердить в первом чтении в пределах общего объема расходов бюджета, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств:

а) на 2020 год в сумме 0,00 руб.;
б) на 2021 год в сумме 0,00 руб.;
в) на 2022 год в сумме 0,00 руб.

2)   общий объем условно утвержденных расходов:
 а) на 2021 год – в сумме 1 301 895,71 руб.;
 б) на 2022 год – в сумме   2 608 241,41 руб.

         9.2.  Установить размер резервного фонда Администрации Пестяковского 
муниципального района:

а) на 2020 год в сумме 500 000,00 руб.;
б) на 2021 год в сумме 500 000,00 руб.;
в) на 2022 год в сумме 500 000,00 руб.                                                                                                                                    

         9.3 Утвердить в первом чтении общий объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда: 

а) на 2020 год в сумме 3 954 380,85 руб.;
б) на 2021 год в сумме 4 451 194,24 руб.;
в) на 2022 год в сумме 4 451 194,24 руб.
 10. Утвердить в первом чтении распределение бюджетных ассигнований 

бюджета Пестяковского муниципального района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению №11 к настоящему решению.   
          11. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные настоящим 
решением на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
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предоставляются в порядках, устанавливаемых Администрацией Пестяковского 
муниципального района: 
а) на возмещение разницы в тарифах по убыточным рейсам внутри Пестяковского 
муниципального района.
б) на оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства.
          12. Утвердить в первом чтении общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Пестяковского муниципального района бюджетам 
городских и сельских поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
          а) на 2020 год в сумме   4 691 591,49 руб.;
          б) на 2021год в сумме   226 622,00 руб.;
          в) на 2022 год в сумме   172 896,00 руб.
          13. Утвердить в первом чтении распределение межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских и сельских поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение № 12).  
          14. Утвердить в первом чтении верхний предел муниципального долга 
Пестяковского муниципального района:
          а) на 1 января 2021 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
          б) на 1 января 2022 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
          в) на 1 января 2023 года в сумме   0,00 руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.
          15. Установить предельный объем муниципального долга:
           а) на 2020 год в сумме 0 руб.;
           б) на 2021 год в сумме 0 руб.;
           в) на 2022 год в сумме 0 руб.
          16. Утвердить в первом чтении объем расходов на обслуживание 
муниципального долга:
            а) на 2020 год в сумме 0 руб.;
            б) на 2021 год в сумме 0 руб.;
            в) на 2022 год в сумме 0 руб.
           17. Утвердить в первом чтении Программу муниципальных заимствований 
Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение № 13).
           18. Установить объем предоставления муниципальных гарантий:
            а) на 2020 год в сумме 0 руб.;
            б) на 2021 год в сумме 0 руб.;

в) на 2022 год в сумме 0 руб.
19. Утвердить в первом чтении Программу муниципальных гарантий 

Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов    в валюте Российской Федерации (приложение № 14).
           19.1. Установить, что в 2020 году муниципальные гарантии Пестяковского 
муниципального района не предоставляются. 
           20. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года.

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

  Приложение №1
        к решению Совета 
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                     Пестяковского муниципального района
«О бюджете Пестяковского 

муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»
             от «28» ноября 2019 г. №139 

Нормативы отчислений в бюджет
Пестяковского муниципального района

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование доходов Бюджет 
муниципальн

ого района 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам
000 1 09 00000 00 0000 000
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов 
000 1 09 07033 05 0000 110

100%

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства
000 1  13  00000  00  0000  000
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов
000 1  13  01995  05 0000 130

100%

Прочие неналоговые доходы
000 1 17 00000 00 0000 000
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов
000 1 17 01050 05 0000 180

100%

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов
000 1 17 05050 05 0000 180

100%



Приложение №2
        к решению Совета 

                     Пестяковского муниципального района
«О бюджете Пестяковского муниципального 

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

от «28» ноября 2019 г. № 139

Доходы бюджета Пестяковского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022годов

Коды бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17 650 614,85 17 027 828,24 17 116 828,24
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9 050 000,00 9 050 000,00 9 050 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 050 000,00 9 050 000,00 9 050 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

50 000,00 50 000,00 50 000,00



182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

50 000,00 50 000,00 50 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

3 954 380,85 4 451 194,24 4 451 194,24

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

3 954 380,85 4 451 194,24 4 451 194,24

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 432 958,08 1 609 810,82 1 609 810,82

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

1 432 958,08 1 609 810,82 1 609 810,82

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

9 461,51 10 305,37 10 305,37



100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

9 461,51 10 305,37 10 305,37

000 1 03 02250 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 отчислений в 
местные бюджеты

2 778 522,81 3 122 592,31 3 122 592,31

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 отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

2 778 522,81 3 122 592,31 3 122 592,31

000 1 03 02260 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 отчислений в 
местные бюджеты

-266 561,55 -291 514,26 -291 514,26



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 отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-266 561,55 -291 514,26 -291 514,26

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 205 000,00 0,00 0,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

1 200 000,00 0,00 0,00

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

1 200 000,00 0,00 0,00

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

1 200 000,00 0,00 0,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

5 000,00 0,00 0,00

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

5 000,00 0,00 0,00

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

5 000,00 0,00 0,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 400 000,00 400 000,00 400 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в   судах   общей   юрисдикции, мировыми судьями

400 000,00 400 000,00
400 000,00



000 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

400 000,00 400 000,00

400 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

400 000,00 400 000,00

400 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

365 000,00 365 000,00 365 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

350 000,00 350 000,00 350 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

200 000,00 200 000,00 200 000,00

000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

100 000,00 100 000,00 100 000,00



006 111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

100 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

100 000,00 100 000,00 100 000,00

015 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

100 000,00 100 000,00 100 000,00

000 111 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

50 000,00 50 000,00 50 000,00

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

50 000,00 50 000,00 50 000,00



006 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

50 000,00 50 000,00 50 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

006 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).

100 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

15 000,00 15 000,00 15 000,00

000 111 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

15 000,00 15 000,00 15 000,00



000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

15 000,00 15 000,00 15 000,00

006 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

15 000,00 15 000,00 15 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 20 600,00 21 500,00 22 200,00
000 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 13 700,00 14 300,00 14 800,00

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 13 700,00 14 300,00 14 800,00

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

13 700,00 14 300,00 14 800,00

000 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 6 900,00 7 200,00 7 400,00

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

6 900,00 7 200,00 7 400,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

1 728 000,00 1 812 500,00 1 900 800,00

000 1 13 0100 0 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 728 000,00 1 812 500,00 1 900 800,00

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 728 000,00 1 812 500,00 1 900 800,00



000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов.

1 728 000,00 1 812 500,00 1 900 800,00

004 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов.

1 683 800,00 1 768 100,00 1 856 200,00

005 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов.

44 200,00 44 400,00 44 600,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

80 000,00 80 000,00 80 000,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
государственной и муниципальной собственности

80 000,00 80 000,00 80 000,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

80 000,00 80 000,00 80 000,00

000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

10 000,00 10 000,00 10 000,00

006 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

10 000,00 10 000,00 10 000,00

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

70 000,00 70 000,00 70 000,00



015 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

70 000,00 70 000,00 70 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 29 000,00 29 000,00 29 000,00
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях

22 000,00 22 000,00 22 000,00

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан

12 000,00 12 000,00 12 000,00

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

12 000,00 12 000,00 12 000,00

002 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

12 000,00 12 000,00 12 000,00

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования

5 000,00 5 000,00 5 000,00



000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

5 000,00 5 000,00 5 000,00

321 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

5 000,00 5 000,00 5 000,00

000 1 16 01120 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения

5 000,00 5 000,00 5 000,00

000 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

5 000,00 5 000,00 5 000,00

002 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

5 000,00 5 000,00 5 000,00



000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность

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

000 1 16 05000 01 0000 140 Штрафы, установленные Налоговым кодексом 
Российской Федерации, за исключением штрафов, 
исчисляемых исходя из сумм (ставок) налогов (сборов, 
страховых взносов)

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

000 1 16 05160 01 0000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, 
установленные Главой 16 Налогового кодекса 
Российской Федерации

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

182 1 16 05160 01 0000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, 
установленные Главой 16 Налогового кодекса 
Российской Федерации

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

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 5000,00 5000,00 5000,00

000 1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу муниципального района (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетами (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

5000,00 5000,00 5000,00

000 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

5 000,00 5000,00 5000,00



188 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

5 000,00 5 000,00 5 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 818 634,00 818 634,00 818 634,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 818 634,00 818 634,00 818 634,00
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов
818 634,00 818 634,00 818 634,00

002 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

818 634,00 818 634,00 818 634,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 92 923 215,48 69 159 258,83 69 158 413,83
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
92 890 215,48 69 159 258,83 69 158 413,83

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

54 772 910,00 35 048 000,00 35 048 000,00

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 49 663 300,00 35 048 000,00 35 048 000,00
000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
49 663 300,00 35 048 000,00 35 048 000,00

003 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

49 663 300,00 35 048 000,00 35 048 000,00

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

5 109 610,00 0,00 0,00

000 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

5 109 610,00 0,00 0,00

003 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

5 109 610,00 0,00 0,00



бюджетов

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

3 706 727,88 138 600,00 138 600,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 3 706 727,88 138 600,00 138 600,00

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 3 706 727,88 138 600,00 138 600,00
002 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 399 911,00 0,00 0,00

004 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 687 902,88 138 600,00 138 600,00
005 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 618 914,00 0,00 0,00
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
33 943 714,53 33 972 658,83 33 971 813,83

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 019 908,53 987 471,83 987 471,83

000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1 019 908,53 987 471,83 987 471,83

002 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

375 465,10 346 655,40 346 655,40

004 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

644 443,43 640 816,43 640 816,43

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

1 073 457,00 0,00 0,00

000 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

1 073 457,00 0,00 0,00



их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

002 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

1 073 457,00 0,00 0,00

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

800,00 845,00 0,00

000 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

800,00 845,00 0,00

002 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

800,00 845,00 0,00

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 31 849 549,00 32 984 342,00 32 984 342,00

000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 31 849 549,00 32 984 342,00 32 984 342,00

004 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 31 849 549,00 32 984 342,00 32 984 342,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 466 863,07 0,00 0,00



000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

466 863,07 0,00 0,00

000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

466 863,07 0,00 0,00

002 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

466 863,07 0,00 0,00

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 33 000,00 0,00 0,00
000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов
33 000,00 0,00 0,00

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

33 000,00 0,00 0,00

002 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

33 000,00 0,00 0,00

Всего: 110 573 830,33 86 187 087,07 86 275 242,07



Приложение № 3
        к решению Совета 

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

от «28» ноября 2019 г. № 139

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

                                                
Наименование 
поселения

    Наименование межбюджетного         трансферта                          Итого

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты на 

исполнение переданных 
полномочий по 
предоставлению 
дополнительных 

социальных выплат в 
размере 5% расчетной 

стоимости жилья

2020 г. 2021г. 2022г

2020г. 2021г 2022г 2020г 2021г 2022г 2020г. 2021г 2022г 2020г 2021г 2022г
Пестяковское 
городское 
поселение

279609,43 0,00 0,00 33075,00 0,00 0,00 91808,64 0,00 0,00 62370,00 0,00 0,00 466863,07 0,00 0,00

Итого 279609,43 0,00 0,00 33075,00 0,00 0,00 91808,64 0,00 0,00 62370,00 0,00 0,00 466863,07 0,00 0,00



Приложение № 4
        к решению Совета 

                     Пестяковского муниципального района
«О бюджете Пестяковского 

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

от «28» ноября 2019 г. № 139

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Пестяковского муниципального района, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

Код классификации доходов 
бюджетов Российской 

Федерации, код главного 
администратора доходов 
бюджета Пестяковского 
муниципального района

Наименование

002 Администрация Пестяковского муниципального 
района Ивановской области

002 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

002 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

002 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

002 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

002 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

002 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
002 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 



Российской Федерации
002 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

002 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

002 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

002 207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

002 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

003 Финансовый отдел администрации Пестяковского 
муниципального района

003 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

003 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

003 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

003 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

003 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствие с заключенными 
соглашениями

003 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

003 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений



003 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

004 Отдел образования администрации Пестяковского 
муниципального района

004 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

004 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

004 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

004 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом  

004 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

004 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
004 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
004 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

005 Отдел культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма администрации Пестяковского 

муниципального района
005 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

005 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

005 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

005 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

005 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

005 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
005 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

006 Комитет имущественных, земельных отношений, 
природных ресурсов и экологии Администрации 
Пестяковского муниципального района

006 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 



которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

006 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

006 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

006 1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

006 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

006 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

006 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

006 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

006 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

006 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 



собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

006 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

006 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

                        015 Администрация Пестяковского муниципального 
района Ивановской области

015 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

015 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

048 Межрегиональное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по 

Владимирской и Ивановской областям 
048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

100 Управление Федерального казначейства по 
Ивановской области

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 



Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

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 отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

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 отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента, в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 



муниципальных районов
182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий

182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)  

182 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на межселенных 
территориях

182 1 16 05160 01 0000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные 
Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации

188 Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ивановской области

188 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучия населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

188 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

188 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

188 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

321 Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 

области
321 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав





                                                                                                                                                                                                                                                                             Приложение №5
                                к решению Совета 

                                                                                                                                    Пестяковского муниципального района
                                                                                                             «О бюджете Пестяковского муниципального 

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

 от «28» ноября 2019 г. № 139
                                                                                                                                

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

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджетов

Наименование кода классификации 
источников финансирования дефицита 
бюджетов

Сумма (в руб)

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

дефицитов бюджетов
0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -110 573 830,33 -86 187 087,07 -86 275 242,07
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-110 573 830,33 -86 187 087,07 -86 275 242,07

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

-110 573 830,33 -86 187 087,07 -86 275 242,07

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

-110 573 830,33 -86 187 087,07 -86 275 242,07

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 110 573 830,33 86 187 087,07 86 275 242,07
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
110 573 830,33 86 187 087,07 86 275 242,07

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

110 573 830,33 86 187 087,07 86 275 242,07

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

110 573 830,33 86 187 087,07 86 275 242,07



     Приложение №6
     к решению Совета 

                       Пестяковского муниципального района 
«О бюджете Пестяковского муниципального 

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

от «28» ноября 2019 г. № 139

                                                                                            
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Пестяковского муниципального на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022  

годов по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов

Код классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование главного администратора 
источников внутреннего финансирования дефицита 

и кода классификации источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

главного 
администр

атора 
источнико

в 
внутренне

го 
финансиро

вания 
дефицита

источников внутреннего 
финансирования 

дефицитов бюджетов

003 Финансовый отдел администрации Пестяковского 
муниципального района 

003 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

003 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов



 Приложение № 7                                        
                                                                                                                       к решению Совета 

Пестяковского муниципального района                 
                                            «О бюджете Пестяковского муниципального 

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

                                                                                                                            от «28» ноября 2019  г. №  139

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Пестяковского муниципального района), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета Пестяковского муниципального района на 2020 год

                Наименование 
Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов             Сумма (руб)

Муниципальная программа Пестяковского 
муниципального района «Экономическое 
развитие Пестяковского муниципального 
района» 01 0 00 00000 1 573 277,99
Подпрограмма «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в 
Пестяковском муниципальном районе»   01 1 00 00000 103 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
благоприятных экономических, правовых и 
организационных условий для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 01 1 01 00000 63 000,00
Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в продвижении их 
товаров и услуг (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 1 01 20040 200 63 000,00
Основное мероприятие «Оказание 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства» 01 1 03 00000 40 000,00
  Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на развитие 
растениеводства (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 1 03 60070 800

40 000,00

Подпрограмма «Субсидирование 
транспортного обслуживания населения 
Пестяковского муниципального района»  01 2 00 00000 1 470 277,99
Основное мероприятие «Поддержание на 
достигнутом уровне объема пассажирских 
перевозок на субсидируемых видах 
транспорта (маршрутах)» 01 2 01 00000 1 470 277,99
Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на муниципальных  
маршрутах между населенными пунктами 
поселений Пестяковского муниципального 
района  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 2 01 20660 200 1 470 277,99



Муниципальная программа Пестяковского 
муниципального района «Развитие 
культуры» 02 0 00 00000 5 717 655,00
Подпрограмма «Дополнительное 
образование в сфере культуры и искусства» 02 1 00 00000 2 190 893,00
Основное мероприятие «Реализация 
образовательных программ 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства» 02 1 01 00000 2 223 893,00
Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ в сфере культуры и искусства 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 02 1 01 00020 100 898 419,00
 Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ в сфере культуры и искусства 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 02 1 01 00020 200 202 715,00
Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ в сфере культуры и искусства 
(Иные бюджетные ассигнования) 02 1 01 00020 800 2 912,00
Софинансирование расходов, связанных с 
поэтапным доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства до средней 
заработной платы учителей в Ивановской 
области (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 02 1 01 81430 100 561 443,00
Выполнение расходных обязательств 
органов местного самоуправления 
Пестяковского муниципального района по 
расходам на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства до средней 
заработной платы учителей в Ивановской 
области (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 02 1 01 S1430 100 525 404,00



органами управления государственными 
внебюджетными фондами)
Подпрограмма «Развитие музейного, 
библиотечного дела и проведение 
культурно-досуговых мероприятий» 02 2 00 00000 2 785 304,00
Основное мероприятие «Развитие музейного 
дела» 02 2 01 00000 1 050 473,00
Организация музейно-выставочной 
деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 02 2 01 00040 100 635 949,00
Организация музейно-выставочной 
деятельности (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 02 2 01 00040 200 8 300,00
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) 02 2 01 80340 100 390 600,00
Выполнение расходных обязательств 
органов местного самоуправления 
Пестяковского муниципального района по 
расходам на  поэтапное доведение 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) 02 2 01 S0340 100 15 624,00
Основное мероприятие «Создание условий 
развития творческих способностей и 
культурного развития личности» 02 2 02 00000 33 000,00
Проведение мероприятий за счет средств 
пожертвований и безвозмездных 
поступлений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 02 2 02 20590 200 33 000,00

Основное мероприятие «Развитие 02 2 03 00000 1 701 831,00



библиотечного дела в сельских поселениях»

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета 
Пестяковского муниципального района, 
необходимые для осуществления 
передаваемых полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек (межбюджетные трансферты) 02 2 03 47020 500 1 014 660,00
Софинансирование расходов, связанных с 
поэтапным доведением средней заработной 
платы работникам культуры  
муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней заработной 
платы  в Ивановской области 
(межбюджетные трансферты) 02 2 03 80340 500 666 871,00
Выполнение расходных обязательств 
органов местного самоуправления 
Пестяковского муниципального района по 
расходам на  поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней заработной 
платы в Ивановской области 
(межбюджетные трансферты) 02 2 03 S0340 500 20 300,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
подведомственных отделу культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма» 02 3 00 00000 741 458,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
системной и организационной работы 
учреждений, подведомственных отделу 
культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма,  по ведению бухгалтерского учета» 02 3 01 00000 741 458,00
Обеспечение деятельности функций 
муниципального казенного учреждения 
«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 фондами) 02 3 01 00130 100 680 418,00
Обеспечение деятельности функций 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» по 
обслуживанию  учреждений, 
подведомственных отделу культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма 
(Закупка товаров, работ и услуг для 02 3 01 00130 200 59 000,00



обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)  
Обеспечение деятельности функций 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» по 
обслуживанию  учреждений, 
подведомственных отделу культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма 
(Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 00130 800 2 040,00
Муниципальная программа Пестяковского 
муниципального района «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и 
реализация молодежной политики» 03 0 00 00000 482 724,00
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Пестяковском 
муниципальном районе» 03 1 00 00000 482 724,00
Основное мероприятие «Физическое 
воспитание и обеспечение организации 
деятельности Культурно-досугового 
центра» 03 1 01 00000 482 724,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений физической 
культуры и спорта (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 03 1 01 00060 100 439 504,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений физической 
культуры и спорта (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 03 1 01 00060 200 5 220,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений физической 
культуры и спорта (Иные бюджетные 
ассигнования) 03 1 01 00060 800 38 000,00
Муниципальная программа Пестяковского 
муниципального района «Развитие 
образования Пестяковского 
муниципального района 04 0 00 00000 59 090 487,31
Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования Пестяковского 
муниципального района» 04 1 00 00000 14 856 954,33
Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 04 1 01 00000 14 856 954,33
Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
(содержание детей в муниципальных 
дошкольных организациях) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 04 1 01 00070 100 2 793 100,00



учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 
Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
(содержание детей в муниципальных 
дошкольных организациях) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 00070 200 2 318 185,90
Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
(содержание детей в муниципальных 
дошкольных организациях) (Иные 
бюджетные ассигнования) 04 1 01 00070 800 634 200,00
Осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление, (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 80100 200 198 728,00
Осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области  по 
выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 04 1 01 80110 300 386 270,43
 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 
и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 04 1 01 80170 100 8 468 958,00



учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 
и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 80170 200 57 512,00
Подпрограмма «Развитие общего 
образования Пестяковского 
муниципального района» 04 2 00 00000 32 046 622,78
Основное мероприятие «Реализация 
программ общего образования и 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования» 04 2 01 00000 32 046 622,78
Укрепление материально-технической базы 
организаций дополнительного образования 
детей и общеобразовательных организаций 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 04 2 01 00030 600 500 000,00
Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 04 2 01 00080 100 2 459 500,00
Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 2 01 00080 200 2 042 201,78
Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 04 2 01 00080 600 3 457 331,00



Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 04 2 01 00080 800 228 166,00
Осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 2 01 80090 200 36 345,00
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, на приобретение учебников  и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 04 2 01 80150 100 8 653 444,00
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, на приобретение учебников  и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 2 01 80150 200 127 363,00
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 04 2 01 80150 600 14 542 272,00



общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
в  муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, на приобретение учебников  и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования Пестяковского 
муниципального района» 04 3 00 00000 3 055 368,30
Основное мероприятие «Реализация 
образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию» 04 3 01 00000 3 055 368,30
Предоставление общедоступного и 
бесплатного дополнительного образования в 
образовательных организациях (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 04 3 01 00100 100 1 656 900,00
Предоставление общедоступного и 
бесплатного дополнительного образования в 
образовательных организациях» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 3 01 00100 200 608 654,00
Предоставление общедоступного и 
бесплатного дополнительного образования в 
образовательных организациях» (Иные 
бюджетные ассигнования) 04 3 01 00100 800 2 700,00
Проведение мероприятий в сфере 
образования для учащихся  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 3 01 20310 200 30 000,00
Софинансирование расходов, связанных с 
поэтапным доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, казенными 04 3 01 81420 100 549 302,88



учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)
 Выполнение расходных обязательств 
органов местного самоуправления 
Пестяковского муниципального района на 
поэтапное доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 04 3 01 S1420 100 207 811,42
Подпрограмма «Формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни детей 
Пестяковского муниципального района» 04 4 00 00000 2 699 980,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
охраны жизни и здоровья детей и 
работников образовательных учреждений, 
обеспечение права на безопасные условия 
образовательного процесса» 04 4 01 00000 2 699 980,00
Расходы на организацию питания детей в 
детских дошкольных учреждениях и 
садовых группах при школах за счет средств 
бюджета Пестяковского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)   04 4 01 20370 200 853 080,00
Расходы на организацию питания детей в 
детских дошкольных учреждениях и 
садовых группах при школах за счет средств 
родительской платы (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)   04 4 01 20380 200 1 683 800,00
Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового питания детей-
сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 4 01 80200 200 23 100,00
Выполнение расходных обязательств 
органов местного самоуправления 
Пестяковского муниципального района по 
организации отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания 
(Закупка товаров, работ и услуг для 04 4 01 S0190 200 70 000,70



обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Выполнение расходных обязательств 
органов местного самоуправления 
Пестяковского муниципального района по 
организации отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 04 4 01 S0190 600 69 999,30
Подпрограмма «Комплексная безопасность 
организаций, подведомственных Отделу 
образования Пестяковского 
муниципального района» 04 6 00 00000 2 028 329,90
Основное мероприятие «Обеспечение 
комплексной безопасности участников 
образовательного процесса в 
образовательных организациях 
Пестяковского муниципального района, а 
также организаций, обеспечивающих их 
деятельность» 04 6 01 00000 2 028 329,90
Охрана образовательных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 04 6 01 00150 100 394 100,00
Охрана образовательных организаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 6 01 00150 200 232 290,00
Охрана образовательных организаций 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 04 6 01 00150 600 871 541,60
Проведение противопожарных мероприятий 
в зданиях и помещениях, подведомственных 
Отделу образования Пестяковского 
муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 6 01 00160 200 435 998,30
Проведение противопожарных мероприятий 
в зданиях и помещениях, подведомственных 
Отделу образования Пестяковского 
муниципального района (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 6 01 00160 600 94 400,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
образовательных организаций  
Пестяковского муниципального района» 04 8 00 00000 4 403 232,00



Основное мероприятие «Обеспечение 
системной и организационной работы 
образовательных организаций, 
подведомственных Отделу образования,  по 
ведению бухгалтерского учета» 04 8 01 00000 4 388 232,00
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений казенного типа  « 
Методический кабинет» и 
«Централизованная бухгалтерия» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 04 8 01 00170 100 3 365 400,00
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 1 015 232,00
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений казенного типа  « 
Методический кабинет» и 
«Централизованная бухгалтерия» (Иные 
бюджетные ассигнования) 04 8 01 00170 800 7 600,00
Основное мероприятие «Проведение 
районных конкурсов и мероприятий» 04 8 02 00000 15 000,00
Проведение районных профессиональных 
конкурсов и мероприятий в области 
образования (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 8 02 20060 200 15 000,00
Муниципальная программа Пестяковского 
муниципального района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Пестяковского муниципального 
района» 05 0 00 00000 800 393,14
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 05 1 00 00000 646 214,50
Основное мероприятие «Поддержка 
молодых семей в улучшении жилищных 
условий» 05 1 01 00000 646 214,50
Предоставление дополнительных 
социальных выплат в размере 5% расчетной 
стоимости жилья (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 05 1 01 42060 300

35 280,00

Предоставление дополнительных 
социальных выплат в размере 5% расчетной 
стоимости жилья из бюджета Пестяковского 
городского поселения (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 05 1 01 93030 300 33 075,00
Выполнение расходных обязательств 
органов местного самоуправления 05 1 01 L4970 300 577 859,50



Пестяковского муниципального района на 
предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)
Подпрограмма «Государственная и 
муниципальная поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования» 05 2 00 00000 154 178,64
Основное мероприятие «Поддержка 
граждан в улучшении жилищных условий» 05 2 01 00000 154 178,64
Предоставление дополнительных 
социальных выплат в размере 5% расчетной 
стоимости жилья из бюджета Пестяковского 
городского поселения (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 05 2 01 93030 300 62 370,00
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 
рефинансированному) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты     населению)  05 2 01 S3100 300 91 808,64
Муниципальная программа Пестяковского 
муниципального района «Развитие 
транспортной системы, энергосбережение и  
повышение энергетической эффективности 
Пестяковского муниципального района» 06 0 00 00000 1 729 546,68
Подпрограмма «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог в границах и вне 
границ населенных пунктов Пестяковского 
муниципального района» 06 1 00 00000 1 729 546,68
Основное мероприятие «Организация и 
проведение работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов в границах 
Пестяковского муниципального района» 06 1 01 00000 1 729 546,68
Выполнение работ, оказание услуг за счет 
средств муниципального дорожного фонда 
Пестяковского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 06 1 01 20610 200 1 729 546,68
Муниципальная программа Пестяковского 
муниципального района «Обеспечение 
безопасности граждан и профилактика 
правонарушений в Пестяковском 
муниципальном районе» 07 0 00 00000 602 218,40
Подпрограмма «Реализация единой 
государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения 07 1 00 00000 559 760,00



пожарной безопасности на территории 
Пестяковского муниципального района» 
Основное мероприятие « Предупреждение и 
ликвидация    чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  и 
обеспечение пожарной безопасности на 
территории Пестяковского муниципального 
района» 07 1 01 00000 559 760,00
Проведение мероприятий по недопущению 
возникновения или ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 1 01 20230 200 45 000,00
Проведение мероприятий по 
осуществлению связи  со службой ГО ЧС на 
муниципальном и межмуниципальном 
уровнях» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 1 01 20240 200 14 760,00
Резервный фонд Администрации 
Пестяковского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 07 1 01 20270 800 500 000,00
Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и безопасность дорожного 
движения на территории Пестяковского 
муниципального района» 07 2 00 00000 42 458,40
Основное мероприятие «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» 07 2 01 00000 42 458,40
Реализация мер по развитию комплекса 
АПК «Безопасный город» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 2 01 20290 200 29 160,00
Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 2 01 80350 200 3 389,40
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации проведения на 
территории Ивановской области 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части 
организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 2 01 80370 200 9 909,00
Муниципальная программа Пестяковского 
муниципального района «Ветеран» 08 0 00 00000 148 000,00



Подпрограмма «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста» 08 1 00 00000 148 000,00
Основное мероприятие «Создание условий 
для культурно-досуговой деятельности 
ветеранов» 08 1 01 00000 11 000,00
Культурно – досуговые мероприятия 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 08 1 01 20260 600 11 000,00
Основное мероприятие «Поддержка 
деятельности общественного объединения 
ветеранов» 08 1 02 00000 137 000,00
Субсидии на оказание содействия 
деятельности (муниципальную поддержку) 
общественного объединения ветеранов 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 08 1 02 60020 600 137 000,00
Муниципальная программа  Пестяковского 
муниципального района 
«Совершенствование местного  
самоуправления Пестяковского 
муниципального района» 09 0 00 00000 34 177 195,82
Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
Администрации  Пестяковского 
муниципального района, её структурных 
подразделений и муниципального 
бюджетного учреждения, обеспечивающего 
деятельность Администрации» 09 1 00 00000 30 873 060,86
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности представительного органа 
муниципального образования» 09 1 01 00000 687 756,01
Обеспечение функций представительного 
органа муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 09 1 01 00110 200 188 145,10
Обеспечение функций представительного 
органа муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 09 1 01 00110 800 365,00
Обеспечение деятельности выборных 
должностных лиц (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 09 1 01 00140 100 499 245,91
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата Администрации и её 
структурных подразделений» 09 1 02 00000 25 585 393,85
Обеспечение деятельности Администрации 
Пестяковского муниципального района  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 09 1 02 00120 100 15 341 944,28



обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)
 Обеспечение деятельности Администрации 
Пестяковского муниципального района  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 09 1 02 00120 200 1 998 456,20
Обеспечение деятельности Администрации 
Пестяковского муниципального района  
(Иные бюджетные ассигнования) 09 1 02 00120 800 85 000,00
 Обеспечение деятельности выборных 
должностных лиц (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными  
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 09 1 02 00140 100 1 152 380,67
Обеспечение деятельности Финансового 
отдела администрации Пестяковского 
муниципального района (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными  
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 09 1 02 00200 100 3 938 505,00
Обеспечение деятельности Финансового 
отдела администрации Пестяковского 
муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 09 1 02 00200 200 393 855,00
Обеспечение деятельности Финансового 
отдела администрации Пестяковского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 09 1 02 00200 800 8 000,00
Обеспечение деятельности отдела 
Образования Администрации 
Пестяковского муниципального района 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными  учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 09 1 02 00210 100 1 099 210,00
Обеспечение деятельности отдела культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными  учреждениями, 09 1 02 00220 100 1 193 826,00



органами управления государственными 
внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности отдела культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 09 1 02 00220 200 12 000,00
Обеспечение деятельности отдела культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма 
(Иные бюджетные ассигнования) 09 1 02 00220 800 50,00
Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 09 1 02 80360 100 344 845,16
Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 09 1 02 80360 200 17 321,54
Основное мероприятие «Повышение 
эффективности межведомственного 
взаимодействия при предоставлении 
государственных, муниципальных услуг 09 1 03 00000 4 599 911,00
Субсидия на обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
«Пестяковский многофункциональный  
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 09 1 03 00420 600 3 200 000,00
Софинансирование расходов по 
обеспечению функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)        09 1 03 82910 600 1 399 911,00
Подпрограмма «Иные мероприятия в 
области муниципального управления» 09 2 00 00000 3 204 134,96
Основное мероприятие «Реализация иных 
вопросов местного значения» 09 2 01 00000 3 204 134,96
Представительские расходы на прием лиц, 
участвующих в мероприятиях, 
организованных муниципальным районом 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 09 2 01 20100 200 15 000,00



(муниципальных) нужд

Межведомственное взаимодействие по 
организации предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 09 2 01 20110 200 14 760,00
Расходы на размещение публикаций в 
средствах массовой информации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 09 2 01 20120 200 100 000,00
Расходы на участие в межмуниципальном 
сотрудничестве (Иные бюджетные 
ассигнования) 09 2 01 20280 200 13 500,00
Изготовление защищенной 
полиграфической продукции уровня «В» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 09 2 01 20330 200 7 750,00
Проведение работ по защите информации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 09 2 01 20340 200 15 000,00
Расходы на информационное содействие в 
осуществлении закупок путем проведения 
запроса котировок, запроса предложений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 09 2 01 20350 200 250 000,00
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные муниципальные 
должности и муниципальные должности 
муниципальной  службы органов местного 
самоуправления Пестяковского 
муниципального района и иные социальные 
выплаты (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 09 2 01 42050 300 1 713 867,96
Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (Межбюджетные 
трансферты) 09 2 01 51200 500 800,00
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам  и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 09 2 01 R0820 400 1 073 457,00
Подпрограмма «Улучшение условий и 
охраны труда в Пестяковском 
муниципальном районе» 09 3 00 00000 100 000,00

Основное мероприятие «Улучшение 09 3 01 00000 100 000,00



условий и охраны труда работников органов 
местного самоуправления Пестяковского 
муниципального района, муниципальных 
учреждений и предприятий Пестяковского 
муниципального района»
Мероприятия по охране труда (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 09 3 01 00320 200 70 000,00
Мероприятия по охране труда 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)        09 3 01 00320 600 30 000,00
Муниципальная программа  Пестяковского 
муниципального района «Развитие сельских 
территорий и коммунальной 
инфраструктуры в Пестяковском 
муниципальном районе» 10 0 00 00000 4 715 378,04
Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий в Пестяковском 
муниципальном районе на 2018-2019 годы и 
на плановый период до 2020 года» 10 1 00 00000 4 715 378,04
Основное мероприятие «Развитие дорог в 
сельской местности» 10 1 02 00000 2 224 834,17
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета 
Пестяковского муниципального района, 
предназначенные для исполнения 
переданных полномочий 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 2 224 834,17
Основное мероприятие «Обеспечение 
комфортного и безопасного жилья» 10 1 03 00000 1 726 417,55
Организация содержания муниципального 
жилищного фонда, находящегося на 
территориях сельских поселений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 1 03 20440 200 1 726 417,55
Основное мероприятие «Благоустройство 
территорий сельских поселений» 10 1 04 00000 764 126,32
Иные межбюджетные трансферты  на 
участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов на территориях 
сельских поселений (Межбюджетные 
трансферты) 10 1 04 47060 500 399 826,32
Иные межбюджетные трансферты на 
организацию деятельности по содержанию 
мест захоронения на территориях сельских 10 1 04 47070 500 364 300,00



поселений (Межбюджетные трансферты)

Муниципальная программа  Пестяковского 
муниципального района «Эффективность 
управления муниципальным имуществом и 
решение экологических проблем 
Пестяковского муниципального района» 11 0 00 00000 1 534 643,95
Подпрограмма «Совершенствование 
управления муниципальным имуществом 
Пестяковского муниципального района» 11 1 00 00000 942 883,95
Основное мероприятие «Эффективность 
управления  муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 11 1 01 00000 592 883,95
Межевание земельных участков, постановка 
их на государственный кадастровый учет, 
регистрация права муниципальной 
собственности на земельные участки 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 11 1 01 20020 200 350 000,00
Организация содержания имущества казны 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 11 1 01 20030 200 100 000,00
Подготовка координатного описания границ 
сельских поселений и особо охраняемых 
природных территорий и внесение сведений 
в государственный кадастр недвижимости 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 11 1 01 20600 200 126 883,95
Обследование кадастровым инженером 
объектов недвижимости (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 11 1 01 20680 200 16 000,00
Основное мероприятие «Внесение 
изменений в Правила землепользования и 
застройки сельских поселений 
Пестяковского муниципального района» 11 1 03 00000 350 000,00
Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки сельских 
поселений Пестяковского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 11 1 03 20640 200 350 000,00
Подпрограмма «Решение экологических 
проблем Пестяковского муниципального 
района» 11 2 00 00000 591 760,00
Основное мероприятие «Улучшение 
организации сбора, вывоза и переработки 
(утилизации) отходов» 11 2 01 00000 11 760,00
Мероприятия по утилизации 
люминесцентных ламп (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 11 2 01 00270 200 11 760,00



государственных (муниципальных) нужд)

Основное мероприятие «Улучшение 
экологической обстановки на территории 
района» 11 2 02 00000 580 000,00
Доработка проектно-сметной документации 
«Рекультивация земельного участка с 
кадастровым номером 37:12:030401:1, 
расположенного в 1,2 км на юго-восток от п. 
Пестяки и 50 м на север от дороги Ростов-
Нижний Новгород (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2 02 20650 200 580 000,00
Муниципальная программа Пестяковского 
муниципального района «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории 
Пестяковского муниципального района на 
2019-2021 годы» 12 0 00 00000 2 310,00
Подпрограмма «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма 12 1 00 00000 2 310,00
Основное мероприятие «Профилактика по 
предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма 12 1 01 00000 2 310,00
Привитие детям навыков безопасного 
поведения в транспортной среде (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 12 1 01 20670 200 210 00
Привитие детям навыков безопасного 
поведения в транспортной среде 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 12 1 01 20670 600 2 100,00

Итого 110 573 830,33



     Приложение № 8                 
                                                                                                          к решению Совета

 Пестяковского муниципального района                 
                                            «О бюджете Пестяковского муниципального 

                                                                                                                                                                                                    района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»                                                                                                         
                                                                                                                             от «28» ноября 2019 г. № 139                                                                                                                                              

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пестяковского муниципального района), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета Пестяковского муниципального района на 2021 и 2022 годы 

     

                Наименование 
Целевая 
статья

Вид 
расход
ов                                  Сумма, руб.

2021 год 2022 год
Муниципальная программа Пестяковского муниципального 
района «Экономическое развитие Пестяковского 
муниципального района» 01 0 00 00000 103 000,00 103 000,00
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Пестяковском муниципальном районе»   01 1 00 00000 103 000,00 103 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных 
экономических, правовых и организационных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства» 01 1 01 00000 63 000,00 63 000,00
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
продвижении их товаров и услуг (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 01 20040 200 63 000,00 63 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства» 01 1 03 00000 40 000,00 40 000,00
  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
развитие растениеводства (Иные бюджетные ассигнования) 01 1 03 60070 800 40 000,00 40 000,00
Муниципальная программа Пестяковского муниципального 
района «Развитие культуры» 02 0 00 00000 2 445 515,00 2 387 682,00
Подпрограмма «Дополнительное  образование в сфере культуры 02 1 00 00000 901 331,00 898 419,00



и искусства»
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства» 02 1 01 00000 901 331,00 898 419,00
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в сфере культуры и искусства 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 02 1 01 00020 100 898 419,00 898 419,00
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в сфере культуры и искусства 
(Иные бюджетные ассигнования) 02 1 01 00020 800 2 912,00 0,00
Подпрограмма «Развитие музейного, библиотечного дела и 
проведение культурно-досуговых мероприятий» 02 2 00 00000 861 726,00 808 845,00

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 02 2 01 00000 635 949,00 635 949,00
Организация музейно-выставочной деятельности (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 02 2 01 00040 100 635 949,00 635 949,00
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела в 
сельских поселениях» 02 2 03 00000 225 777,00 172 896,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджета Пестяковского муниципального района, необходимые 
для осуществления передаваемых полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
(межбюджетные трансферты) 02 2 03 47020 500 225 777,00 172 896,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных отделу культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма» 02 3 00 00000 682 458,00 680 418,00
Основное мероприятие «Обеспечение системной и 
организационной работы учреждений, подведомственных отделу 02 3 01 00000 682 458,00 680 418,00



культуры, молодежной политики, спорта и туризма,  по ведению 
бухгалтерского учета»
Обеспечение деятельности функций муниципального казенного 
учреждения «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 
фондами) 02 3 01 00130 100 680 418,00 680 418,00
Обеспечение деятельности функций муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия» по обслуживанию  
учреждений, подведомственных отделу культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 00130 800 2 040,00 0,00
Муниципальная программа Пестяковского муниципального 
района «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
реализация молодежной политики» 03 0 00 00000 475 504,00 439 504,00
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Пестяковском муниципальном районе» 03 1 00 00000 475 504,00 439 504,00
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение 
организации деятельности Культурно-досугового центра» 03 1 01 00000 475 504,00 439 504,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
физической культуры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 03 1 01 00060 100 439 504,00 439 504,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
физической культуры и спорта (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 01 00060 800 36 000,00 0,00
Муниципальная программа Пестяковского муниципального 
района «Развитие образования Пестяковского 
муниципального района» 04 0 00 00000 53 386 698,58 52 890 070,73
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования 
Пестяковского муниципального района» 04 1 00 00000 13 855 835,58 13 540 835,73



Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 04 1 01 00000 13 855 835,58 13 540 835,73
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования (содержание детей в муниципальных дошкольных 
организациях) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 04 1 01 00070 100 2 793 100,00 2 793 100,00
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования (содержание детей в муниципальных дошкольных 
организациях) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 00070 200 2 002 523,15 1 687 523,30
Осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ивановской области по присмотру 
и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 
оздоровление, (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 80100 200 195 504,00 195 504,00
Осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ивановской области  по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 04 1 01 80110 300 386 270,43 386 270,43
 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств 04 1 01 80170 100 8 452 368,00 8 452 368,00



обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 1 01 80170 200 26 070,00 26 070,00
Подпрограмма «Развитие общего образования Пестяковского 
муниципального района» 04 2 00 00000 28 571 874,70 28 696 995,40
Основное мероприятие «Реализация программ общего 
образования и государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования» 04 2 01 00000 28 571 874,70 28 696 995,40
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 04 2 01 00080 100 2 459 500,00 2 459 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 2 01 00080 200 795 649,40 695 649,40
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 04 2 01 00080 600 774 879,30 1 000 000,00



общего, основного общего, среднего общего образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ивановской области по присмотру 
и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных 
группах муниципальных общеобразовательных организаций» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 2 01 80090 200 35 942,00 35 942,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на приобретение учебников  и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 04 2 01 80150 100 8 944 857,00 8 944 857,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на приобретение учебников  и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 2 01 80150 200 96 745,00 96 745,00



Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования в  
муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на приобретение учебников  и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 01 80150 600 15 464 302,00 15 464 302,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
Пестяковского муниципального района» 04 3 00 00000 2 008 254,00 2 008 254,00
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и мероприятия по их 
развитию» 04 3 01 00000 2 008 254,00 2 008 254,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
дополнительного образования в образовательных организациях 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 04 3 01 00100 100 1 656 900,00 1 656 900,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
дополнительного образования в образовательных организациях» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 3 01 00100 200 318 654,00 318 654,00
Предоставление общедоступного и бесплатного 
дополнительного образования в образовательных организациях» 
(Иные бюджетные ассигнования) 04 3 01 00100 800 2 700,00 2 700,00
Проведение мероприятий в сфере образования для учащихся  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 3 01 20130 200 30 000,00 30 000,00
Подпрограмма «Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни детей Пестяковского муниципального 04 4 00 00000 2 699 980,00 2 699 980,00



района» 
Основное мероприятие «Обеспечение охраны жизни и здоровья 
детей и работников образовательных учреждений, обеспечение 
права на безопасные условия образовательного процесса» 04 4 01 00000 2 699 980,00 2 699 980,00
Расходы на организацию питания детей в детских дошкольных 
учреждениях и садовых группах при школах за счет средств 
бюджета Пестяковского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)   04 4 01 20370 200 768 780,00 680 680,00
Расходы на организацию питания детей в детских дошкольных 
учреждениях и садовых группах при школах за счет средств 
родительской платы (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)   04 4 01 20380 200 1 768 100,00 1 856 200,00
Осуществление переданных государственных полномочий по 
организации двухразового питания детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 4 01 80200 200 23 100,00 23 100,00
Выполнение расходных обязательств органов местного 
самоуправления Пестяковского муниципального района по 
организации отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 4 01 S0190 200 70 000,70 70 000,70
Выполнение расходных обязательств органов местного 
самоуправления Пестяковского муниципального района по 
организации отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 04 4 01 S0190 600 69 999,30 69 999,30
Подпрограмма «Комплексная безопасность организаций, 
подведомственных Отделу образования Пестяковского 
муниципального района» 04 6 00 00000 1 942 634,30 1 942 634,30



Основное мероприятие «Обеспечение комплексной 
безопасности участников образовательного процесса в 
образовательных организациях Пестяковского муниципального 
района, а также организаций, обеспечивающих их деятельность»

 04 6 01 00000
1 942 634,30 1 942 634,30

Охрана образовательных организаций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 04 6 01 00150 100 394 100,00 394 100,00
Охрана образовательных организаций (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 6 01 00150 200 163 636,00 163 636,00
Охрана образовательных организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 04 6 01 00150 600 854 500,00 854 500,00
Проведение противопожарных мероприятий в зданиях и 
помещениях, подведомственных Отделу образования 
Пестяковского муниципального района (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 04 6 01 00160 200 435 998,30 435 998,30
Проведение противопожарных мероприятий в зданиях и 
помещениях, подведомственных Отделу образования 
Пестяковского муниципального района (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 6 01 00160 600 94 400,00 94 400,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности образовательных 
организаций  Пестяковского муниципального района» 04 8 00 00000 4 308 120,00 4 001 371,30
Основное мероприятие «Обеспечение системной и 
организационной работы образовательных организаций, 
подведомственных Отделу образования,  по ведению 
бухгалтерского учета» 04 8 01 00000 4 293 120,00 3 986 371,30
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
казенного типа  « Методический кабинет» и «Централизованная 
бухгалтерия» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 04 8 01 00170 100 3 365 400,00 3 365 400,00



(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)
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 200 920 120,00 613 371,30
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
казенного типа  « Методический кабинет» и «Централизованная 
бухгалтерия» (Иные бюджетные ассигнования) 04 8 01 00170 800 7 600,00 7 600,00
Основное мероприятие «Проведение районных конкурсов и 
мероприятий» 04 8 02 00000 15 000,00 15 000,00
Проведение районных профессиональных конкурсов и 
мероприятий в области образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 8 02 20060 200 15 000,00 15 000,00
Муниципальная программа Пестяковского муниципального 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Пестяковского муниципального района» 05 0 00 00000 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 05 1 00 00000 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие «Поддержка молодых семей в 
улучшении жилищных условий» 05 1 01 00000 200 000,00 200 000,00
Выполнение расходных обязательств органов местного 
самоуправления  Пестяковского муниципального района по 
расходам на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилого помещения 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 05 1 01 L4970 300 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» 05 2 00 00000 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие «Поддержка граждан в улучшении 
жилищных условий» 05 2 01 00000 100 000,00 100 000,00
Выполнение расходных обязательств органов местного 
самоуправления  Пестяковского муниципального района по 
расходам на предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 05 2 01 S3100 300 100 000,00 100 000,00



кредита или на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)
Муниципальная программа Пестяковского муниципального 
района «Развитие транспортной системы, энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Пестяковского 
муниципального района» 06 0 00 00000 4 451 194,24 4 451 194,24
Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог в 
границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского 
муниципального района» 06 1 00 00000 4 451 194,24 4 451 194,24
Основное мероприятие «Организация и проведение работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального 
района» 06 1 01 00000 4 451 194,24 4 451 194,24
Выполнение работ, оказание услуг за счет муниципального 
дорожного фонда Пестяковского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 06 1 01 20610 200 4 451 194,24 4 451 194,24
Муниципальная программа Пестяковского муниципального 
района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика 
правонарушений в Пестяковском муниципальном районе» 07 0 00 00000 557 218,40 557 218,40
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности на территории Пестяковского муниципального 
района» 07 1 00 00000 514 760,00 514 760,00
Основное мероприятие « Предупреждение и ликвидация    
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и 
обеспечение пожарной безопасности на территории 
Пестяковского муниципального района» 07 1 01 00000 514 760,00 514 760,00
Проведение мероприятий по осуществлению связи  со службой 
ГО ЧС на муниципальном и межмуниципальном уровнях» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 1 01 20240 200 14 760,00 14 760,00



Резервный фонд Администрации Пестяковского 
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 07 1 01 20270 800 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и безопасность 
дорожного движения на территории Пестяковского 
муниципального района» 07 2 00 00000 42 458,40 42 458,40
Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» 07 2 01 00000 42 458,40 42 458,40
Реализация мер по развитию комплекса АПК «Безопасный 
город» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 2 01 20290 200 29 160,00 29 160,00
Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 2 01 80350 200 3 389,40 3 389,40
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации проведения на территории Ивановской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 2 01 80370 200 9 909,00 9 909,00
Муниципальная программа Пестяковского муниципального 
района «Ветеран» 08 0 00 00000 148 000,00 148 000,00
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста» 08 1 00 00000 148 000,00 148 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для культурно-
досуговой деятельности ветеранов» 08 1 01 00000 11 000,00 11 000,00
Культурно – досуговые мероприятия (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 08 1 01 20260 600 11 000,00 11 000,00
Основное мероприятие «Поддержка деятельности 
общественного объединения ветеранов» 08 1 02 00000 137 000,00 137 000,00
Субсидии на оказание содействия деятельности 08 1 02 60020 600 137 000,00 137 000,00



(муниципальную поддержку) общественного объединения 
ветеранов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Муниципальная программа  Пестяковского муниципального 
района «Совершенствование местного самоуправления  
Пестяковского муниципального района»

 

09 0 00 00000 21 323 674,16 20 695 944,31
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации  
Пестяковского муниципального района, её структурных 
подразделений и муниципального бюджетного учреждения, 
обеспечивающего деятельность Администрации»  09 1 00 00000 20 581 546,20 19 953 816,35
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального образования» 09 1 01 00000 503 930,20 503 930,21
Обеспечение функций представительного органа 
муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 1 01 00110 200 4 320,00 4 320,00
Обеспечение функций представительного органа 
муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 09 1 01 00110 800 365,00 365,00
Обеспечение деятельности выборных должностных лиц 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 09 1 01 00140 100 499 245,20 499 245,21
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 
Администрации и её структурных подразделений» 09 1 02 00000 19 077 616,00 18 449 886,14
Обеспечение деятельности  Администрации Пестяковского 
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 09 1 02 00120 100 10 195 383,61 9 681 770,75
 Обеспечение деятельности  Администрации Пестяковского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 1 02 00120 200 908 730,72 908 730,72



Обеспечение деятельности  Администрации Пестяковского 
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 09 1 02 00120 800 60 000,00 60 000,00
 Обеспечение деятельности выборных должностных лиц 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными  учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 09 1 02 00140 100 1 152 380,67 1 152 380,67
Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации 
Пестяковского муниципального района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными  
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 09 1 02 00200 100 3 938 505,00 3 938 505,00
Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации 
Пестяковского муниципального района (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 09 1 02 00200 200 190 173,00 76 106,00
Обеспечение деятельности Финансового отдела администрации 
Пестяковского муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования) 09 1 02 00200 800 6 000,00 6 000,00
Обеспечение деятельности отдела Образования Администрации 
Пестяковского муниципального района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными  
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 09 1 02 00210 100 1 099 210,00 1 099 210,00
Обеспечение деятельности Отдела культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными  учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 09 1 02 00220 100 1 193 826,00 1 193 826,00
Обеспечение деятельности Отдела культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма (Иные бюджетные ассигнования) 09 1 02 00220 800 50,00 0,00



Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 09 1 02 80360 100 333 357,00 333 357,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия при предоставлении 
государственных, муниципальных услуг 09 1 03 00000 1 000 000,00 1 000 000,00
Субсидия на обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Пестяковский многофункциональный  
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 09 1 03 00420 600 1 000 000,00 1 000 000,00
Подпрограмма «Иные мероприятия в области муниципального 
управления» 09 2 00 00000 742 127,96 742 127,96
Основное мероприятие «Реализация иных вопросов местного 
значения» 09 2 01 00000 742 127,96 742 127,96
 Межведомственное взаимодействие по организации 
предоставления муниципальных услуг в электронном виде 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 09 2 01 20110 200 14 760,00 14 760,00
 Расходы на участие в межмуниципальном сотрудничестве 
(Иные бюджетные ассигнования) 09 2 01 20280 800 12 655,00 13 500,00
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной  службы органов местного самоуправления 
Пестяковского муниципального района и иные социальные 
выплаты (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 09 2 01 42050 300 713 867,96 713 867,96
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Межбюджетные трансферты) 09 2 01 51200 500 845,00 0,00
Муниципальная программа Пестяковского муниципального 10 0 00 00000 1 682 386,98 1 682 386,98



района «Развитие сельских территорий и коммунальной 
инфраструктуры в  Пестяковском муниципальном районе» 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в 
Пестяковском муниципальном районе на 2018-2019 годы и на 
плановый период до 2020 года» 10 1 00 00000 1 682 386,98 1 682 386,98
Основное мероприятие «Обеспечение комфортного и 
безопасного жилья» 10 1 03 00000 1 682 386,98 1 682 386,98
Организация содержания муниципального жилищного фонда, 
находящегося на территориях сельских поселений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 1 03 20440 200 1 682 386,98 1 682 386,98
Муниципальная программа  Пестяковского муниципального 
района «Эффективность управления муниципальным 
имуществом и решение экологических проблем 
Пестяковского муниципального района» 11 0 00 00000 12 000,00 12 000,00
Подпрограмма «Решение экологических проблем Пестяковского 
муниципального района» 11 2 00 00000 12 000,00 12 000,00
Основное мероприятие «Улучшение организации сбора, вывоза 
и переработки (утилизации) отходов» 11 2 01 00000 12 000,00 12 000,00
Мероприятия по утилизации люминесцентных ламп (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2 01 00270 200 12 000,00 12 000,00
ИТОГО 84 885 191,36 83 667 000,66



Приложение № 9
                                                                                             к решению Совета 

Пестяковского муниципального района
«О бюджете Пестяковского 

муниципального района  на 2020 год и  на 
плановый период                              2021 и 

2022 годов»
от «28» ноября 2019 г. № 139

                                                               
Ведомственная структура расходов              

     бюджета Пестяковского
муниципального района на  2020 год

Наименование Коды Сумма (руб.)
Вед Рз Пр ЦСТ ВР

           
Администрация Пестяковского 
муниципального района 
Ивановской области

002         37 887 208,02

Обеспечение деятельности 
выборных должностных лиц 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

002 01 02 0910200140 100 1 152 380,67

 Обеспечение функций 
представительного органа 
муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 03 0910100110 200 188 145,10

Обеспечение функций 
представительного органа 
муниципального образования 
(Иные бюджетные ассигнования)

002 01 03 0910100110 800 365,00

Обеспечение деятельности 
выборных должностных лиц 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

002 01 03 0910100140 100 499 245,91

 Обеспечение деятельности 
Администрации Пестяковского 
муниципального района (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

002 01 04 0910200120 100 15 341 944,28



государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности 
Администрации Пестяковского 
муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 04 0910200120 200 1 998 456,20

 Обеспечение деятельности 
Администрации Пестяковского 
муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)

002 01 04 0910200120 800 85 000,00

Осуществление полномочий по 
созданию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

002 01 04 0910280360 100 344 845,16

Осуществление полномочий по 
созданию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 04 0910280360 200 17 321,54

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Межбюджетные 
трансферты)

002 01 05 0920151200 500 800,00

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
продвижении их товаров и услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 13 0110120040 200 63 000,00

Реализация мер по развитию 
комплекса АПК «Безопасный город 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 13 0720120290 200 29 160,00

Осуществление отдельных 002 01 13 0720180350 200 3 389,40



государственных полномочий в 
сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)
Субсидия на обеспечение 
деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 
«Пестяковский 
многофункциональный  центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг «Мои 
документы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

002 01 13 0910300420 600 3 200 000,00

Софинансирование расходов по 
обеспечению функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)        

002 01 13 0910382910 600 1 399 911,00

Представительские расходы на 
прием лиц, участвующих в 
мероприятиях, организованных 
муниципальным районом (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд.

002 01 13 0920120100 200 15 000,00

Межведомственное 
взаимодействие по организации 
предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 13 0920120110 200 14 760,00

Расходы на размещение 
публикаций в средствах массовой 
информации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 13 0920120120 200 100 000,00

Расходы на участие в 
межмуниципальном 
сотрудничестве (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 01 13 0920120280 800 13 500,00

Изготовление защищенной 
полиграфической продукции 
уровня «В» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 

002 01 13 0920120330 200 7 750,00



государственных 
(муниципальных) нужд)
Проведение работ по защите 
информации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 13 0920120340 200 15 000,00

Расходы на информационное 
содействие в осуществлении 
закупок путем проведения запроса 
котировок, запроса предложений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 13 0920120350 200 250 000,00

Организация содержания 
муниципального имущества казны 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 13 1110120030 200 100 000,00

Подготовка координатного 
описания границ сельских 
поселений и особо охраняемых 
природных территорий и внесение 
сведений в государственный 
кадастр недвижимости (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 13 1110120600 200 126 883,95

Обследование кадастровым 
инженером объектов 
недвижимости (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

002 01 13 1110120680 200 16 000,00

Мероприятия по утилизации 
люминесцентных ламп (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 13 1120100270 200 11 760,00

Проведение мероприятий по 
недопущению возникновения или 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 03 09 0710120230 200 45 000,00

Проведение мероприятий по 
осуществлению связи со службой 
ГО ЧС на муниципальном и 
межмуниципальном уровнях 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 03 09 0710120240 200 14 760,00



Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на развитие 
растениеводства (Иные 
бюджетные ассигнования)

002 04 05 0110360070 800 40 000,00

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации проведения на 
территории Ивановской области 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, в части организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 04 05 0720180370 200 9 909,00

Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам на муниципальных 
маршрутах между населенными 
пунктами поселений  
Пестяковского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

002 04 08 0120120660 200 1 470 277,99

 Выполнение работ, оказание 
услуг за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
Пестяковского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

002 04 09 0610120610 200 1 729 546,68

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета 
Пестяковского муниципального 
района, предназначенные для 
исполнения переданных 
полномочий 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 04 09 1010247030 500 2 224 834,17

Межевание земельных участков, 002 04 12 1110120020 200 350 000,00



постановка их на государственный 
кадастровый учет, регистрация 
права муниципальной 
собственности на земельные 
участки (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)
Внесение изменений в 
Генеральный план сельских 
поселений Пестяковского 
муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 04 12 1110320630 200

Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельских поселений Пестяковского 
муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 04 12 1110320640 200 350 000,00

Организация содержания 
муниципального жилищного 
фонда, находящегося на 
территориях сельских поселений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 05 01 1010320440 200 1 726 417,55

Иные межбюджетные трансферты  
на участие в организации 
деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному 
накоплению) и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов на 
территориях сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)

002 05 02 1010447060 500 399 826,32

Иные межбюджетные трансферты 
на организацию деятельности по 
содержанию мест захоронения на 
территориях сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)

002 05 03 1010447070 500 364 300,00

Доработка проектно-сметной 
документации «Рекультивация 
земельного участка с кадастровым 
номером 37:12:030401:1, 
расположенного в 1,2 км на юго-
восток от п. Пестяки и 50 м на 
север от дороги Ростов-Нижний 
Новгород (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

002 06 05 1120220650 200 580 000,00



Выплата пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности и 
муниципальные должности 
муниципальной  службы органов 
местного самоуправления 
Пестяковского муниципального 
района и иные социальные 
выплаты (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

002 10 01 0920142050 300 1 689 867,96

Предоставление дополнительных 
социальных выплат в размере 5% 
расчетной стоимости жилья 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

002 10 03 0510142060 300 35 280,00

Предоставление дополнительных 
социальных выплат в размере 5% 
расчетной стоимости жилья из 
бюджета Пестяковского 
городского поселения (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

002 10 03 0510193030 300 33 075,00

Выполнение расходных 
обязательств Пестяковского 
муниципального района на 
предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

002 10 03 05101L4970 300 577 859,50

Предоставление дополнительных 
социальных выплат в размере 5% 
расчетной стоимости жилья из 
бюджета Пестяковского 
городского поселения (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

002 10 03 0520193030 300 62 370,00

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 
рефинансированному) 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты     населению)  

002 10 03 05201S3100 300 91 808,64

Выплата пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности и 
муниципальные должности 
муниципальной  службы органов 

002 10 03 0920142050 300 24 000,00



местного самоуправления 
Пестяковского муниципального 
района и иные социальные 
выплаты (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)
Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам  и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

002 10 04 09201R0820 400 1 073 457,00

Финансовый отдел 
Администрации Пестяковского 
муниципального района

003         4 988 360,00

Обеспечение деятельности 
Финансового отдела 
администрации Пестяковского 
муниципального района (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

003 01 06 0910200200 100 3 938 505,00

Обеспечение деятельности 
Финансового отдела 
администрации Пестяковского 
муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

003 01 06 0910200200 200 393 855,00

 Обеспечение деятельности 
Финансового отдела 
администрации Пестяковского 
муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)

003 01 06 0910200200 800 8 000,00

Резервный фонд Администрации 
Пестяковского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования)

003 01 11 0710120270 800 500 000,00

Культурно – досуговые 
мероприятия (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)  

003 10 03 0810120260 600 11 000,00

Субсидии на оказание содействия 
деятельности (муниципальную 
поддержку) общественного 

003 10 06 0810260020 600 137 000,00



объединения ветеранов 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 
Отдел образования 
Администрации Пестяковского 
муниципального района

004         60 292 007,31

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования (содержание детей в 
муниципальных дошкольных 
организациях) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

004 07 01 0410100070 100 2 793 100,00

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования (содержание детей в 
муниципальных дошкольных 
организациях) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 01 0410100070 200 2 318 185,90

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования (содержание детей в 
муниципальных дошкольных 
организациях)  (Иные бюджетные 
ассигнования)

004 07 01 0410100070 800 634 200,00

Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру 
и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-
инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих 
оздоровление (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

004 07 01 0410180100 200 198 728,00

Финансовое обеспечение 004 07 01 0410180170 100 8 468 958,00



государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 
Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)   

004 07 01 0410180170 200 57 512,00

Расходы на организацию питания 
детей в детских дошкольных 
учреждениях и садовых группах 
при школах за счет средств 
бюджета Пестяковского 
муниципального района (Закупка 

004 07 01 0440120370 200 729 780,00



товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)   
Расходы на организацию питания 
детей в детских дошкольных 
учреждениях и садовых группах 
при школах за счет средств 
родительской платы (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)   

004 07 01 0440120380 200 1 499 900,00

Охрана образовательных 
организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 01 0460100150 200 115 000,00

Проведение противопожарных 
мероприятий в зданиях и 
помещениях,  подведомственных 
отделу образования Пестяковского 
муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 01 0460100160 200 104 400,00

Мероприятия по охране труда 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 01 0930100320 200 40 000,00

Укрепление материально-
технической базы организаций 
дополнительного образования 
детей и общеобразовательных 
организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

004 07 02 0420100030 600 500 000,00

Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

004 07 02 0420100080 100 2 459 500,00

Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

004 07 02 0420100080 200 2 042 201,78



(муниципальных) нужд)
Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

004 07 02 0420100080 600 3 457 331,00

Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования (Иные 
бюджетные ассигнования)

004 07 02 0420100080 800 228 166,00

Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру 
и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-
инвалидами в дошкольных 
группах муниципальных 
общеобразовательных 
организаций услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 02 0420180090 200 36 345,00

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
муниципальных  
общеобразовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 

004 07 02 0420180150 100 8 653 444,00



государственными 
внебюджетными фондами)
 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
муниципальных  
общеобразовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 02 0420180150 200 127 363,00

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
муниципальных  
общеобразовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

004 07 02 0420180150 600 14 542 272,00

Расходы на организацию питания 
детей в детских дошкольных 
учреждениях и садовых группах 
при школах за счет средств 
бюджета Пестяковского 

004 07 02 0440120370 200 123 300,00



муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)   
Расходы на организацию питания 
детей в детских дошкольных 
учреждениях и садовых группах 
при школах за счет средств 
родительской платы (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)   

004 07 02 0440120380 200 183 900,00

Охрана образовательных 
организаций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

004 07 02 0460100150 100 394 100,00

Охрана образовательных 
организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 02 0460100150 200 102 208,00

Охрана образовательных 
организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

004 07 02 0460100150 600 871 541,60

Проведение противопожарных 
мероприятий в зданиях и 
помещениях,  подведомственных 
отделу образования Пестяковского 
муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 02 0460100160 200 257 397,00

Проведение противопожарных 
мероприятий в зданиях и 
помещениях,  подведомственных 
отделу образования Пестяковского 
муниципального района 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

004 07 02 0460100160 600 94 400,00

Мероприятия по охране труда 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 02 0930100320 200 30 000,00

Мероприятия по охране труда 004 07 02 0930100320 600 30 000,00



(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)
Привитие детям навыков 
безопасного поведения в 
транспортной среде (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 02 1210120670 200 210,00

Привитие детям навыков 
безопасного поведения в 
транспортной среде 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

004 07 02 1210120670 600 2 100,00 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дополнительного 
образования в образовательных 
организациях (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

004 07 03 0430100100 100 1 656 900,00

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дополнительного 
образования в образовательных 
организациях (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 03 0430100100 200 608 654,00

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дополнительного 
образования в образовательных 
организациях (Иные бюджетные 
ассигнования)

004 07 03 0430100100 800 2 700,00

Проведение мероприятий в сфере 
образования для учащихся  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 03 0430120310 200 30 000,00

Софинансирование расходов, 
связанных с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 

004 07 03 0430181420 100 549 302,88



области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Выполнение расходных 
обязательств органов местного 
самоуправления Пестяковского 
муниципального района на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

004 07 03 04301S1420 100 207 811,42

Охрана образовательных 
организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

004 07 03 0460100150 200 15 082,00

Проведение противопожарных 
мероприятий в зданиях и 
помещениях,  подведомственных 
отделу образования Пестяковского 
муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 03 0460100160 200 56 022,00

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового питания 
детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях дневного пребывания 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 07 0440180200 200 23 100,00

Выполнение расходных 
обязательств органов местного 
самоуправления Пестяковского 
муниципального района по 

004 07 07 04401S0190 200 70 000,70



организации отдыха детей в 
каникулярное время в части 
организации двухразового питания 
в лагерях дневного пребывания 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Выполнение расходных 
обязательств органов местного 
самоуправления Пестяковского 
муниципального района по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время в части 
организации двухразового питания 
в лагерях дневного пребывания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

004 07 07 04401S0190 600 69 999,30

Проведение противопожарных 
мероприятий в зданиях и 
помещениях,  подведомственных 
отделу образования Пестяковского 
муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 09 0460100160 200 18 179,30

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
казенного типа  « Методический 
кабинет» и «Централизованная 
бухгалтерия» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

004 07 09 0480100170 100 3 365 400,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
казенного типа  «Методический 
кабинет» и «Централизованная 
бухгалтерия» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 09 0480100170 200 1 015 232,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
казенного типа  « Методический 
кабинет» и «Централизованная 
бухгалтерия» (Иные бюджетные 
ассигнования)

004 07 09 0480100170 800 7 600,00



Проведение районных 
профессиональных конкурсов и 
мероприятий в области 
образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

004 07 09 0480220060 200 15 000,00

Обеспечение деятельности Отдела 
образования Администрации 
Пестяковского муниципального 
района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

004 07 09 0910200210 100 1 099 210,00

Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

004 10 04 0410180110 300 386 270,43

Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма 
Администрации Пестяковского 
муниципального района

005         7 406 255,00

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 
сфере культуры и искусства 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций   государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

005 07 03 0210100020 100 898 419,00

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 
сфере культуры и искусства 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

005 07 03 0210100020 200 202 715,00



Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 
сфере культуры и искусства (Иные 
бюджетные ассигнования)

005 07 03 0210100020 800 2 912,00

Софинансирование расходов, 
связанных с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры и 
искусства до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций   
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

005 07 03 0210181430 100 561 443,00

Выполнение расходных 
обязательств органов местного 
самоуправления Пестяковского 
муниципального района по 
расходам на поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры и 
искусства до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций   
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

005 07 03 02101S1430 100 525 404,00

Организация музейно-
выставочной деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

005 08 01 0220100040 100 635 949,00



Организация музейно-выставоч-
ной деятельности» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

005 08 01 0220100040 200 8 300,00

Организация музейно-
выставочной деятельности» (Иные 
бюджетные ассигнования)

005 08 01 0220100040 800

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)

005 08 01 0220180340 100 390 600,00

Выполнение расходных 
обязательств органов местного 
самоуправления Пестяковского 
муниципального района по 
расходам на  поэтапное доведение 
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)

005 08 01 02201S0340 100 15 624,00

Проведение мероприятий за счет 
средств пожертвований и 
безвозмездных поступлений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

005 08 01 0220220590 200 33 000,00

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета 
Пестяковского муниципального 
района, необходимые для 
осуществления передаваемых 

005 08 01 0220347020 500 1 014 660,00



полномочий по организации 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек 
(межбюджетные трансферты)
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)

005 08 01 0220380340 500 666 871,00

Выполнение расходных 
обязательств органов местного 
самоуправления Пестяковского 
муниципального района по 
расходам на  поэтапное доведение 
средней заработной платы 
работникам культуры 
муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в 
Ивановской области 
(межбюджетные трансферты)

005 08 01 02203S0340 500 20 300,00

Обеспечение деятельности 
функций муниципального 
казенного учреждения 
«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 фондами) 

005 08 04 0230100130 100 680 418,00

Обеспечение деятельности 
функций муниципального 
казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» 

005 08 04 0230100130 200 59 000,00



по обслуживанию  учреждений, 
подведомственных отделу 
культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)  
Обеспечение деятельности 
функций муниципального 
казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» 
по обслуживанию  учреждений, 
подведомственных отделу 
культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма (Иные 
бюджетные ассигнования) 

005 08 04 0230100130 800 2 040,00

Обеспечение деятельности Отдела 
культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

005 08 04 0910200220 100 1 193 826,00

Обеспечение деятельности Отдела 
культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

005 08 04 0910200220 200 12 000,00

 Обеспечение деятельности Отдела 
культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма (Иные 
бюджетные ассигнования)

005 08 04 0910200220 800 50,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
физической культуры и спорта 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

005 11 01 0310100060 100 439 504,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

005 11 01 0310100060 200 5 220,00



Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
физической культуры и спорта 
(Иные бюджетные ассигнования)

005 11 01 0310100060 800 38 000,00

ИТОГО           110 573 830,33



Приложение № 10
                                                                                      к решению Совета 

Пестяковского  муниципального района
«О бюджете Пестяковского муниципального 

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

от «28» ноября 2019  г. № 139
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                               
Ведомственная структура расходов              

     бюджета Пестяковского
муниципального района на  2021 и 2022 годы

Наименование Коды            Сумма (руб.)

Вед Рз Пр ЦСТ ВР 2021 год 2022 год
           
Администрация Пестяковского 
муниципального района Ивановской области

002         21 501 709,78 20 988 096,93

Обеспечение деятельности выборных должностных 
лиц (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

002 01 02 0910200140 100 1 152 380,67 1 152 380,67

Обеспечение функций представительного органа 
муниципального образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 03 0910100110 200 4 320,00 4 320,00

Обеспечение функций представительного органа 
муниципального образования (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 01 03 0910100110 800 365,00 365,00

Обеспечение деятельности выборных должностных 
лиц (Расходы на выплаты персоналу в целях 

002 01 03 0910100140 100 499 245,20 499 245,21



обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности Администрации 
Пестяковского муниципального района (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

002 01 04 0910200120 100 10 195 383,61 9 681 770,75

Обеспечение деятельности Администрации 
Пестяковского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

002 01 04 0910200120 200 908 730,72 908 730,72

Обеспечение деятельности Администрации 
Пестяковского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)

002 01 04 0910200120 800 60 000,00 60 000,00

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

002 01 04 0910280360 100 333 357,00 333 357,00

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты) 

002 01 05 0920151200 500 845,00 0,00

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в продвижении их товаров и 
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

002 01 13 0110120040 200 63 000,00 63 000,00



нужд)

Реализация мер по развитию комплекса АПК 
«Безопасный город (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

002 01 13 0720120290 200 29 160,00 29 160,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 13 0720180350 200 3 389,40 3 389,40

Субсидия на обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
«Пестяковский многофункциональный  центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

002 01 13 0910300420 600 1 000 000,00 1 000 000,00

Межведомственное взаимодействие по 
организации предоставления муниципальных услуг 
в электронном виде (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 13 0920120110 200 14 760,00 14 760,00

Расходы на участие в межмуниципальном 
сотрудничестве (Иные бюджетные ассигнования)

002 01 13 0920120280 800 12 655,00 13 500,00

Мероприятия по утилизации люминесцентных 
ламп (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

002 01 13 1120100270 200 12 000,00 12 000,00

Проведение мероприятий по осуществлению связи 
со службой ГО ЧС на муниципальном и 
межмуниципальном уровнях (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 03 09 0710120240 200 14 760,00 14 760,00



Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на развитие 
растениеводства (Иные бюджетные ассигнования)

002 04 05 0110360070 800 40 000,00 40 000,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации проведения на 
территории Ивановской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части 
организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

002 04 05 0720180370 200 9 909,00 9 909,00

 Выполнение работ, оказание услуг за счет средств 
муниципального дорожного фонда Пестяковского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 04 09 0610120610 200 4 451 194,24 4 451 194,24

Организация содержания муниципального 
жилищного фонда, находящегося на территориях 
сельских поселений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 05 01 1010320440 200 1 682 386,98 1 682 386,98

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности 
и муниципальные должности муниципальной  
службы органов местного самоуправления 
Пестяковского муниципального района и иные 
социальные выплаты (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

002 10 01 0920142050 300 689 867,96 689 867,96

Выполнение расходных обязательств 
Пестяковского муниципального района по 
расходам на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 

002 10 03 05101L4970 300 200 000,00 200 000,00



жилого помещения (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)
Выполнение расходных обязательств органов 
местного самоуправления Пестяковского 
муниципального района по расходам на 
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 
рефинансированному) (Социальное обеспечение и 
иные выплаты     населению)  

002 10 03 05201S3100 300 100 000,00 100 000,00

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности 
и муниципальные должности муниципальной  
службы органов местного самоуправления 
Пестяковского муниципального района и иные 
социальные выплаты (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

002 10 03 0920142050 300 24 000,00 24 000,00

Финансовый отдел Администрации 
Пестяковского муниципального района

003         4 782 678,00 4 668 611,00

Обеспечение деятельности Финансового отдела 
администрации Пестяковского муниципального 
района  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

003 01 06 0910200200 100 3 938 505,00 3 938 505,00

Обеспечение деятельности Финансового отдела 
администрации Пестяковского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

003 01 06 0910200200 200 190 173,00 76 106,00

Обеспечение деятельности Финансового отдела 003 01 06 0910200200 800 6 000,00 6 000,00



администрации Пестяковского муниципального 
района (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд Администрации Пестяковского 
муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования)

003 01 11 0710120270 800 500 000,00 500 000,00

Культурно – досуговые мероприятия 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)  

003 10 03 0810120260 600 11 000,00 11 000,00

Субсидии на оказание содействия деятельности 
(муниципальную поддержку) общественного 
объединения ветеранов (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

003 10 06 0810260020 600 137 000,00 137 000,00

Отдел образования Администрации 
Пестяковского муниципального района

004         54 485 908,58 53 989 280,73

Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования (содержание детей в 
муниципальных дошкольных организациях) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

004 07 01 0410100070 100 2 793 100,00 2 793 100,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования (содержание детей в 
муниципальных дошкольных организациях) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

004 07 01 0410100070 200 2 002 523,15 1 687 523,30

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 

004 07 01 0410180100 200 195 504,00 195 504,00



муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)   
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

004 07 01 0410180170 100 8 452 368,00 8 452 368,00

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

004 07 01 0440180170 200 26 070,00 26 070,00



(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)   
Расходы на организацию питания детей в детских 
дошкольных учреждениях и садовых группах при 
школах за счет средств бюджета Пестяковского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)   

004 07 01 0440120370 200 654 680,00 576 280,00

Расходы на организацию питания детей в детских 
дошкольных учреждениях и садовых группах при 
школах за счет средств родительской платы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)   

004 07 01 0440120380 200 1 575 000,00 1 653 400,00

Охрана образовательных организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

004 07 01 0460100150 200 78 000,00 78 000,00

Проведение противопожарных мероприятий в 
зданиях и помещениях,  подведомственных отделу 
образования Пестяковского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

004 07 01 0460100160 200 104 400,00 104 400,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

004 07 02 0420100080 100 2 459 500,00 2 459 500,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 

004 07 02 0420100080 200 795 649,40 695 649,40



общего образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

004 07 02 0420100080 600 774 879,30 1 000 000,00

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

004 07 02 0420180090 200 35 942,00 35 942,00

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных  
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

004 07 02 0420180150 100 8 944 857,00 8 944 857,00



 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных  
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

004 07 02 0420180150 200 96 745,00 96 745,00

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных  
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

004 07 02 0420180150 600 15 464 302,00 15 464 302,00

Расходы на организацию питания детей в детских 
дошкольных учреждениях и садовых группах при 
школах за счет средств бюджета Пестяковского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

004 07 02 0440120370 200 114 100,00 104 400,00



(муниципальных) нужд)   
Расходы на организацию питания детей в детских 
дошкольных учреждениях и садовых группах при 
школах за счет средств родительской платы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)   

004 07 02 0440120380 200 193 100,00 202 800,00

Охрана образовательных организаций 004 07 02 0440100150 100 394 100,00 394 100,00
Охрана образовательных организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

004 07 02 0460100150 200 80 554,00 80 554,00

Охрана образовательных организаций 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

004 07 02 0460100150 600 854 500,00 854 500,00

Проведение противопожарных мероприятий в 
зданиях и помещениях,  подведомственных отделу 
образования Пестяковского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

004 07 02 0460100160 200 257 397,00 257 397,00

Проведение противопожарных мероприятий в 
зданиях и помещениях,  подведомственных отделу 
образования Пестяковского муниципального 
района (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

004 07 02 0460100160 600 94 400,00 94 400,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 
дополнительного образования в образовательных 
организациях (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

004 07 03 0430100100 100 1 656 900,00 1 656 900,00

Предоставление общедоступного и бесплатного 004 07 03 0430100100 200 318 654,00 318 654,00



дополнительного образования в образовательных 
организациях (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)
Предоставление общедоступного и бесплатного 
дополнительного образования в образовательных 
организациях (Иные бюджетные ассигнования)

004 07 03 0430100100 800 2 700,00 2 700,00

Проведение мероприятий в сфере образования для 
учащихся  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

004 07 03 0430120310 200 30 000,00 30 000,00

Охрана образовательных организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

004 07 03 0460100150 200 5 082,00 5 082,00

Проведение противопожарных мероприятий в 
зданиях и помещениях,  подведомственных отделу 
образования Пестяковского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

004 07 03 0460100160 200 56 022,00 56 022,00

Осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового питания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

004 07 07 0440180200 200 23 100,00 23 100,00

Выполнение расходных обязательств органов 
местного самоуправления Пестяковского 
муниципального района по организации отдыха 
детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

004 07 07 04401S0190 200 70 000,70 70 000,070



нужд)
Выполнение расходных обязательств органов 
местного самоуправления Пестяковского 
муниципального района по организации отдыха 
детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

004 07 07 04401S0190 600 69 999,30 69 999,30

Проведение противопожарных мероприятий в 
зданиях и помещениях,  подведомственных отделу 
образования Пестяковского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

004 07 09 0460100160 200 18 179,30 18 179,30

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений казенного типа  « Методический 
кабинет» и «Централизованная бухгалтерия» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

004 07 09 0480100170 100 3 365 400,00 3 365 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений казенного типа  « Методический 
кабинет» и «Централизованная бухгалтерия» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

004 07 09 0480100170 200 920 120,00 613 371,30

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений казенного типа  « Методический 
кабинет» и «Централизованная бухгалтерия» 
(Иные бюджетные ассигнования)

004 07 09 0480100170 800 7 600,00 7 600,00

Проведение районных профессиональных 
конкурсов и мероприятий в области образования 

004 07 09 0480220060 200 15 000,00 15 000,00



(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)
 Обеспечение деятельности Отдела образования 
Администрации Пестяковского муниципального 
района (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

004 07 09 0910200210 100 1 099 210,00 1 099 210,00

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

004 10 04 0410180110 300 386 270,43 386 270,43

Отдел культуры, молодежной политики, спорта 
и туризма Администрации Пестяковского 
муниципального района

005         4 114 895,00 4 021 012,00

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в сфере культуры и 
искусства (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций   
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

005 07 03 0210100020 100 898 419,00 898 419,00

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в сфере культуры и 
искусства (Иные бюджетные ассигнования))

005 07 03 0210100020 800 2 912,00 0,00

Организация музейно-выставочной деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) органами, 

005 08 01 0220100040 100 635 949,00 635 949,00



казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)
Организация музейно-выставочной деятельности» 
(Иные бюджетные ассигнования)

005 08 01 0220100040 800

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджета Пестяковского 
муниципального района, необходимые для 
осуществления передаваемых полномочий по 
организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
(межбюджетные трансферты)

005 08 01 0220347020 500 225 777,00 172 896,00

Обеспечение деятельности функций 
муниципального казенного учреждения 
«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 фондами) 

005 08 04 0230100130 100 680 418,00 680 418,00

Обеспечение деятельности функций 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» по 
обслуживанию  учреждений, подведомственных 
отделу культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма (Иные бюджетные ассигнования) 

005 08 04 0230100130 800 2 040,00 0,00

 Обеспечение деятельности Отдела культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

005 08 04 0910200220 100 1 193 826,00 1 193 826,00



государственными внебюджетными фондами)
 Обеспечение деятельности Отдела культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма (Иные 
бюджетные ассигнования)

005 08 04 0940100120 800 50,00 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений физической культуры и спорта 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

005 11 01 0310100060 100 439 504,00 439 504,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений физической культуры и спорта (Иные 
бюджетные ассигнования)

005 11 01 0310100060 800 36 000,00 0,00

Итого 84 885 191,36 83 667 000,66

                                                                                                                 



                                                                                                                   Приложение №11
                                                                                    к решению Совета 

                                                                                                                          Пестяковского  муниципального района
«О бюджете Пестяковского муниципального 

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

от «28» ноября 2019 г. № 139

Распределение
бюджетных ассигнований  бюджета Пестяковского муниципального района                  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Разде
л, 

под-
раз-
дел 

Наименование 
показателя 

Сумма (руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год

0100 ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-НЫЕ 
ВОПРОСЫ

29 834 978,21 18 924 269,60 18 296 589,75

0102 Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования

1 152 380,67 1 152 380,67 1 152 380,67

0103 Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований

687 756,01 503 930,20 503 930,21

0104 Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций

17 787 567,18 11 497 471,33 10 983 858,47

0105 Судебная система 800,00 845,00 0,00



0106 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

4 340 360,00 4 134 678,00 4 020 611,00

0111 Резервные фонды 500 000,00 500 000,00 500 000,00
0113 Другие 

общегосударственны
е вопросы

5 366 114,35 1 134 964,40 1 135 809,40

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕ
ЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

59 760,00 14 760,00 14 760,00

0309 Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская оборона

59 760,00 14 760,00 14 760,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

6 174 567,84 4 501 103,24 4 501 103,24

0405 Сельское хозяйство 
и рыболовство

49 909,00 49 909,00 49 909,00

0408 Транспорт 1 470 277,99 0,00 0,00
0409 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)
3 954 380,55 4 451 194,24 4 451 194,24

0412 Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики

700 000,00 0,00 0,00

0500 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

2 490 543,87 1 682 386,98 1 682 386,98

0501 Жилищное 
хозяйство

1 726 417,55 1 682 386,98 1 682 386,98

0502 Коммунальное 
хозяйство

399 826,32 0,00 0,00

0503 Благоустройство 364 300,00 0,00 0,00
0600 ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

580 000,00 0,00 0,00

0605 Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды

580 000,00 0,00 0,00

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 62 096 629,88 55 000 969,15 54 501 429,30



0701 Дошкольное 
образование

16 959 763,90 15 881 645,15 15 566 645,30

0702 Общее образование 34 135 779,38 30 560 025,70 30 685 146,40
0703 Дополнительное 

образование детей
5 317 365,30 2 970 689,00 2 967 777,00

0707 Молодежная 
политика

163 100,00 163 100,00 163 100,00

0709 Другие вопросы в 
области образования

5 520 621,30 5 425 509,30 5 118 760,60

0800 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИ
Я

4 732 638,00 2 738 060,00 2 683 089,00

0801 Культура 2 785 304,00 861 726,00 808 845,00
0804 Другие вопросы в 

области культуры, 
кинематографии

1 947 334,00 1 876 334,00 1 874 244,00

1000 СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

4 121 988,53 1 548 138,39 1 548 138,39

1001 Пенсионное 
обеспечение

1 689 867,96 689 867,96 689 867,96

1003 Социальное 
обеспечение 
населения

835 393,14 335 000,00 335 000,00

1004 Охрана семьи и 
детства

1 459 727,43 386 270,43 386 270,43

1006 Другие вопросы в 
области социальной 
политики

137 000,00 137 000,00 137 000,00

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

482 724,00 475 504,00 439 504,00

1101 Физическая культура 482 724,00 475 504,00 439 504,00
Всего: 110 573 830,33 84 885 191,36 83 667 000,66



                                                           
                                                                                                                    Приложение 
№12

                                                                                    к решению Совета 
                                                                                                                          Пестяковского  муниципального района

«О бюджете Пестяковского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 

  2021 и 2022 годов»                                                                                                                                                                                                                                                                        
от «28» ноября 2019 г. № 139

                                                                                         
Распределение

межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов  

Наименование иных 
межбюджетных 
трансфертов

Получатель 
межбюджетных 
трансфертов

                      Сумма

2020 год 2021 год 2022 год
1. Иные межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
переданных полномочий 
по  организации 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектованию и 
обеспечению 
сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек 

Пестяковское 
сельское поселение

565700,00 225777,00 172896,00

Нижнеландеховское 
сельское поселение

448960,00 0,00 0,00

итого 1014660,00 225777,00 172896,00
2.Иные межбюджетные 

трансферты на 
осуществление 
переданных 
полномочий, связанных 
с поэтапным доведением  
средней заработной 
платы работникам 
культуры до средней 
заработной платы в 
Ивановской области  

Пестяковское 
сельское поселение

687171,00 0,00 0,00



итого 687171,00 0,00 0,00
в том числе
Расходы на поэтапное 

доведение средней 
заработной платы 
работникам культуры до 
средней заработной 
платы  в Ивановской 
области

Пестяковское 
сельское поселение

20300,00 0,00 0,00

Софинансирование 
расходов, связанных с 
поэтапным доведением 
средней заработной 
платы работникам 
культуры до средней 
заработной платы  в 
Ивановской области

Пестяковское 
сельское поселение

666 871,00 0,00 0,00

3. Составление 
(изменение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей 
юрисдикции в 
Российской Федерации

Пестяковское 
городское поселение

800,00 845,00 0,00

4. Иные межбюджетные 
трансферты для 
исполнения переданных 
полномочий 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

Пестяковское 
сельское поселение

1754434,17 0,00 0,00

Нижнеландеховское 
сельское поселение

470400,00 0,00 0,00

итого 2224834,17 0,00 0,00
итого
4.  Иные межбюджетные 
трансферты  на участие 
в организации 
деятельности по 
накоплению (в том 
числе раздельному 
накоплению) и 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов на территориях 

Пестяковское 
сельское поселение

380000,00 0,00 0,00



сельских поселений
Нижнеландеховское 
сельское поселение

19826,32 0,00 0,00

итого 399826,32 0,00 0,00
5. Иные межбюджетные 
трансферты на 
организацию 
деятельности по 
содержанию мест 
захоронения на 
территориях сельских 
поселений

Пестяковское 
сельское поселение

330000,00 0,00 0,00

Нижнеландеховское 
сельское поселение

34300,00 0,00 0,00

итого 364300,00 0,00 0,00
 ВСЕГО 4691591,49 226622,00 172896,00

    Приложение  №13
        к решению Совета 

                Пестяковского муниципального района 
"О бюджете Пестяковского муниципального   

района  на 2020 год и  на плановый период   
                                          2021 и 2022 годов"

                                                                                                                              от «28» ноября 2019 г. № 139
   

ПРОГРАММА
муниципальных   заимствований Пестяковского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

Виды заимствований           2020год        2021 год   2022 год
Муниципальные внутренние 
заимствования, всего

0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Получение 0,00 0,00 0,00
Погашение 0,00 0,00 0,00
Общий объем заимствований, 
направленных на погашение долга

0,00 0,00 0,00



    Приложение  №14
        к решению Совета 

                Пестяковского муниципального района 
"О бюджете Пестяковского муниципального   

района  на 2020 год и  на плановый период   
                                          2021 и 2022 годов"

от «28» ноября 2019 г. № 139

                                                      ПРОГРАММА

Муниципальных гарантий Пестяковского муниципального района в валюте Российской 
Федерации на 2020 год
      1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Пестяковского 
муниципального района в 2020году 

№ 
п/п

Цель 
гаранти
рования

Наименов
ание
Принципа
ла

Сумма 
гарантирова
ния

Наличие 
права 
регрессного
Требования

Проверка 
финансового
состояния
принципала 

Иные условия 
предоставлен

ия 
муниципально

го
гарантирован

ия
1 2 3 4 5 6 7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий в бюджете Пестяковского муниципального района  по возможным 



гарантийным случаям в  2020 году, а также  на исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, которые возникнут в будущем

Исполнение муниципальных гарантий 
районного бюджета

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс.руб.

 2020год      2021год 2022год
За счет источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
Пестяковского муниципального района 

0 0 0


