
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         
СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
СЕМИДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

 «19  » декабря 2019г.                                № 376                                       пос. Пестяки

 «О бюджете Пестяковского 
городского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

          Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 184.2, 185 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 26, 34, 49 Устава Пестяковского городского поселения в целях 
регулирования бюджетных правоотношений на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, Совет Пестяковского городского поселения,

РЕШИЛ:

1. Принять решение с основными характеристиками бюджета Пестяковского 
городского поселения:

1) на 2020 год:
  - общий объем доходов бюджета в сумме    24 098 641,64 руб. 
- общий объем расходов бюджета в сумме   24 098 641,64 руб.  
- дефицит бюджета в сумме 0 руб.
     2) на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме    19 264 990,78 руб. 
- общий объем расходов бюджета в сумме   19 264 990,78 руб.  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
   3) на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме     18 959 100,94 руб. 
- общий объем расходов бюджета в сумме   18 959 100,94 руб.  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.

           2. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета Пестяковского 
городского поселения 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 пределах общего объема доходов бюджета, утвержденного 
пунктом 1 настоящего Решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из областного бюджета:

 1) на 2020 год в сумме 9 565 866,00 руб.
 2) на 2021 год в сумме 5 403 945,00 руб.
 3) на 2022 год в сумме 5 048 700,00 руб.

   5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Пестяковского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов     
(приложение 3).

 6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Пестяковского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение 4).

 Установить, что в очередном финансовом году остатки средств на счете 
бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января очередного финансового года, за 
исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
утвержденного в составе источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета на 
очередной финансовый год, направляются на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета.

 7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов (приложение 5).
           8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Пестяковского городского поселения, группам видов 
расходов классификации расходов бюджета Пестяковского городского поселения:
           1) на 2020 год (приложение 6);
           2) на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 7).  
          9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пестяковского 
городского поселения:
          1) на 2020 год (приложение 8);
          2) на плановый период 2021 и 2022 годов (приложению 9).
           9.1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, утвержденного 
статьей 1 настоящего Решения:

- 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.

-  общий объем условно утвержденных расходов:
  а) на 2021 год - в сумме 481 603,64 руб.;
  б) на 2022 год - в сумме 947 955,05 руб.;

         9.2 Установить размер резервного фонда Пестяковского городского поселения
а) на 2020 год в сумме 52 000,00 руб.,
б) на 2021 год в сумме 92 000,00 руб.,
в) на 2022 год в сумме 92 000,00 руб.                                                                                                                                    

         9.3 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда: 

consultantplus://offline/ref=F09DF92E5A48F0A2223ADB0B265BC94F3EEC004CF07D14CBC4AD3948A421189F28CAC6263DFCE3B2E6560AR5W7F


         а) на 2020 год в сумме 850 755,64 руб.
         б) на 2021 год в сумме 922 945,78 руб.
         в) на 2022 год в сумме 971 200,94 руб.
          10. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные настоящим 
решением на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предоставляются в порядках, устанавливаемых Администрацией Пестяковского 
муниципального района: 

а) на возмещение разницы в тарифе по общественной бане.
          11.  Утвердить верхний предел муниципального долга Пестяковского 
городского поселения:
          -  на 1 января 2021 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.;
          - на 1 января 2022 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.;
         - на 1 января 2023 года в сумме   0 руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.;
          12. Установить предельный объем муниципального долга:
           - на 2020 год в сумме 0 руб.
           - на 2021 год в сумме 0 руб.
           - на 2022 год в сумме 0 руб.
          13. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга:
            - на 2020 год в сумме 0 руб.
            - на 2021 год в сумме 0 руб.
            - на 2022 год в сумме 0 руб.
           14. Утвердить Программу муниципальных заимствований Пестяковского 
городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(приложение 10).
           15. Установить объем предоставления муниципальных гарантий:
            - на 2020 год в сумме 0 руб.
            - на 2021 год в сумме 0 руб.

- на 2022 год в сумме 0 руб.
 16. Утвердить Программу муниципальных гарантий Пестяковского 

городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в 
валюте Российской Федерации (приложение 11).
           16.1. Установить, что в 2020 году муниципальные гарантии Пестяковского 
городского поселения не предоставляются. 
           17. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Пестяковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение 12)
            - на 2020 год в сумме 466 863,07 руб.
            - на 2021 год в сумме 0 руб.

- на 2022 год в сумме 0 руб.
18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета Пестяковского городского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 13)
          19. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава Пестяковского городского поселения                                                      С.В. 
Баров
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Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                 
к решению Пестяковского

городского поселения " О бюджете 
Пестяковского городского поселения на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов"                                                                                                                                                         

от " 19    "   12                     2019г. № 376 

Нормативы отчислений в бюджет Пестяковского городского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(в процентах)

Наименование дохода Нормативы 
распределения 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений                           
000 1 13 01995 13 0000 130

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 
000 1 13 02995 13 0000 130 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 000 1 17 01050 13 0000 180 100

Прочие неналоговые доходы поселений                                 
000 117 05050 13 0000 180 100





     

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                
к решению Пестяковского

городского поселения " О бюджете Пестяковского городского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"                                                                                                                                                                 

от " 19    "    12.                            2019г. № 376  
     
     

     
    

 Доходы бюджета Пестяковского городского поселения по кодам классификации доходов бюджетов                                                                               
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов.

         
Код дохода по бюджетной 

классификации Наименование      

показателя 2020 год 2021год 2022 год
1 2 3 4 5

х Доходы бюджета - ИТОГО 24 098 641,64 19 264 990,78 18 959 100,94
  в том числе: 

 000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 532 775,64 13 861 045,78 13 910 400,94
 000 1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11 516 120,00 11 165 000,00 11 165 000,00
 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 516 120,00 11 165 000,00 11 165 000,00

 000 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 11 426 120,00 11 075 000,00 11 075 000,00



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 11 426 120,00 11 075 000,00 11 075 000,00

 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 90 000,00 90 000,00 90 000,00

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 90 000,00 90 000,00 90 000,00

 000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 850 755,64 922 945,78 971 200,94

 000 1 03 02000 01 0000 110
 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 850 755,64 922 945,78 971 200,94

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 389 845,96 425 462,60 447 020,77



 000 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) 389 845,96 425 462,60 447 020,77

 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) 389 845,96 425 462,60 447 020,77

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 2 008,04 2 135,06 2 204,07



000 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) 2 008,04 2 135,06 2 204,07

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) 2 008,04 2 135,06 2 204,07

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 509 212,06 554 186,22 578 713,55



000 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 509 212,06 554 186,22 578 713,55

 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) 509 212,06 554 186,22 578 713,55

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 -50 310,42 -58 838,10 -56 737,45

 000 1 03 02261 01 0000 110

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) -50 310,42 -58 838,10 -56 737,45



 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) -50 310,42 -58 838,10 -56 737,45

 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 310 000,00 310 000,00 310 000,00

 000 1 06 01030 13 0000 110

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 310 000,00 310 000,00 310 000,00

182 106 01030 13 0000 110

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 310 000,00 310 000,00 310 000,00

 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00
 000 1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций 650 000,00 650 000,00 650 000,00

 000 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 650 000,00 650 000,00 650 000,00

182 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах   
поселения 650 000,00 650 000,00 650 000,00

 000 1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц 390 000,00 390 000,00 390 000,00



 000 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 390 000,00 390 000,00 390 000,00

182 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах   
поселения 390 000,00 390 000,00 390 000,00

 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

 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 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 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 545 900,00 153 100,00 154 200,00

 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 545 900,00 153 100,00 154 200,00
 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 545 900,00 153 100,00 154 200,00

 000 1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений 545 900,00 153 100,00 154 200,00

015 1 13 01995 13 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений 
(Администрация Пестяковского муниципального 
района) 393 900,00 0,00 0,00

015 1 13 01995 13 0002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений 
(МУ "Дом культуры", МУ "Библиотека", МУ "Дом 
ремесел" бюджета Пестяковского городского 
поселения) 152 000,00 153 100,00 154 200,00

 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 70 000,00 70 000,00 70 000,00

 000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

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

 000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 70 000,00 70 000,00 70 000,00



 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 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 000,00 100 000,00 100 000,00
 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 100 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 100 000,00 100 000,00 100 000,00

 015 1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 100 000,00 100 000,00 100 000,00

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 565 866,00 5 403 945,00 5 048 700,00

 000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 565 866,00 5 403 945,00 5 048 700,00

 000 202 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 6 761 120,00 5 403 100,00 5 048 700,00

 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 255 300,00 5 403 100,00 5 048 700,00

 000 2 02 15001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 6 255 300,00 5 403 100,00 5 048 700,00

015 2 02 15001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 6 255 300,00 5 403 100,00 5 048 700,00

000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 505 820,00 0,00 0,00

000 2 02 15002 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 505 820,00 0,00 0,00



015 2 02 15002 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 505 820,00 0,00 0,00

000 202 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 803 946,00 0,00 0,00

 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2 803 946,00 0,00 0,00
 000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 803 946,00 0,00 0,00
 015 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 803 946,00 0,00 0,00

000 202 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 800,00 845,00 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 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 800,00 845,00 0,00

015 2 02 35120 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 800,00 845,00 0,00



Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                
к решению Пестяковского

городского поселения "  О бюджете                                                                                                    
Пестяковского городского поселения на 2020 год                                                                                                    

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

Перечень главных администраторов доходов бюджета Пестяковского городского поселения и 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022годов.

Код классификации доходов 
бюджетов Российской 

Федерации, код главного 
администратора доходов

Наименование 

1 2

 
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального 
района

003 1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

003 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) 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

 
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 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

015 1 13 01995 13 0002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) МУ «Дома 
культуры», МУ «Библиотека», МУ «Дом ремесел» бюджета 
Пестяковского городского поселения

015 1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений

015 1 14 06014 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений



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

015 116 90050 13 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

015 1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

015 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы городских поселений

015 2 02 15001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

015 2 02 15002 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

015  202 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

015 2 02 25519 13 0000 150
Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 
культуры

015 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

015 2 02 30024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

 015 2 02 35082 13 0000 150

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

015 2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

015 2 18 05000 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

015 2 18 05030 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

015 2 19 60010 13 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений

  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)

 
Управление Федеральной Налоговой Службы России по 
Ивановской области

182 1 01 02010 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 02020 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 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 05 03010 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, 
применяемой к объекту налогообложения, расположенному в 
границах городских поселения

182 1 06 06013 13 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
поселений

182 1 06 06023 13 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселения



                                                   Приложение 4                                                                                                                                                                                                                                              
к решению Пестяковского

                                                                                                                           городского поселения "  О бюджете                                                                                                    Пестяковского 
городского поселения на 2020 год

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

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

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета

2020 год сумма (руб.) Сумма (руб)

главного 
администратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источника 

финансирования дефицита
2021год 2022 год

1 2 3 4 5 6

003 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 0,00 0,00 0,00

003 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

0,00 0,00 0,00



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

003 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

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

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

003 01 05 02 01 13 0000510

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

003 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 24 098 641,64 19 264 990,78 18 959 100,94

003 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 24 098 641,64 19 264 990,78 18 959 100,94

003 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 24 098 641,64 19 264 990,78 18 959 100,94

003 01 05 02 0113 0000 610

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





Приложение 5                                                                                                                                                                                                                                                
к решению Пестяковского

городского поселения " О бюджете 
Пестяковского городского поселения на 2020 

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

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестяковского 

городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Коды классификации источников финансирования 
дефицита

Наименование главных 
администраторов, групп, подгрупп, 

статей, видов источников 
финансирования дефицита бюджета

главного 
администратора

группы, подгруппы 

003 01 05 00 00 00 0000 000

Финансовый отдел 
администрации Пестяковского 
муниципального района

003 01 05 02 01 13 0000510

Финансовый отдел администрации 
Пестяковского муниципального 
района

003 01 05 02 0113 0000 610

Финансовый отдел администрации 
Пестяковского муниципального 
района



      Приложение 6

   

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

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

376 
   
   
   
   

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

классификации расходов бюджета Пестяковского городского поселения на 2020 год

Наименование Целевая статья Вид 
расхода Сумма на 2020 год

  Муниципальная программа "Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры в 
Пестяковском городском поселении" 0100000000 000 8 826 821,64
    Подпрограмма "Обеспечение населения Пестяковского 
городского поселения чистой питьевой водой" 0110000000 000 325 861,00
Основное мероприятие "Ремонт систем водоснабжения на 
территории Пестяковского городского поселения" 0110100000 000 325 861,00
Налог на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0110110240 800 14 000,00
 Проведение мероприятий по дезинфекции колодцев 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0110120030 200 311 861,00
    Подпрограмма "Благоустройство территории 
Пестяковского городского поселения" 0120000000 000 3 242 442,47
Основное мероприятие "Формирование благоприятных и 
комфортных условий для проживания и отдыха населения 
Пестяковского городского поселения"

0120100000 000 3 242 442,47
Содержание и ремонт памятников погибшим воинам в 
ВОВ и В. Ленина (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0120110010 200 100 000,00
 Благоустройство и санитарное содержание территорий 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0120110020 200 849 610,44



Содержание кладбища Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0120110050 200 172 495,00
 Содержание уличного освещения Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0120110060 200 1 663 888,80
Расходы на благоустройство и санитарное содержание 
территории (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0120110070 200 416 448,23
Налог на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0120110240 800 0,00
Работы и услуги, связанные с проведением праздничных 
мероприятий (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0120110250 200 40 000,00
    Подпрограмма "Ремонт и содержание дорог общего 
пользования Пестяковского городского поселения". 0130000000 000 3 669 421,32
Основное мероприятие "Содержание и улучшение 
технического состояния дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения" 0130100000 000 3 669 421,32
Мероприятие по проведению строительного контроля 
автомобильных дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0130110090 200 190 000,00
Ремонт дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения в рамках средств дорожной 
деятельности (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0130110110 200 1 119 777,87
Мероприятие на проведение государственной экспертизы 
проектно- сметной документации на проведение ремонта 
автомобильных дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения в рамках средств дорожной 
деятельности (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

0130110260 200 380 000,00



Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01301S0510 200 850 755,64
    Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Пестяковском городском поселении" 0140000000 000 837 901,00
Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства" 0140100000 000 837 901,00
Возмещение части выпадающих доходов от разницы в 
тарифе общественной бани МУП "Пестяковское 
райбытобъединение" (иные бюджетные ассигнования)

0140110100 800 837 901,00
    Подпрограмма "Ремонт и содержание муниципального 
жилого фонда Пестяковского городского поселения"

0150000000 000 127 332,78
Основное мероприятие "Обеспечение комфортного и 
безопасного жилья Пестяковского городского поселения"

0150100000 000 127 332,78
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0150110130 200 6 569,19
Налог на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0150110240 800 3 000,00
Содержание и текущий ремонт муниципального жилья 
Пестяковского городского поселения, сбор платежей за 
наём жилья, хранение и ведение технических документов 
Пестяковского городского поселения (иные закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0150110430 200 55 763,59
 Оплата взносов за капитальный ремонт общедомового 
имущества Пестяковского городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0150110440 200 62 000,00
    Подпрограмма "Энергоэффективность и 
энергосбережение в Пестяковском городском поселении"

0160000000 000 157 000,00
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 0160100000 000 157 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0160100110 200 157 000,00
    Подпрограмма "Государственная и муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 0180000000 000 154 178,64



Основное мероприятие "Поддержка граждан в улучшении 
жилищных условий" 0180100000 000 154 178,64
Иные межбюджетные трансферты на предоставление 
дополнительных социальных выплат в размере 5% из 
расчетной стоимости жилья (межбюджетные трансферты)

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

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

0190160030 500 33 075,00
Иные межбюджетные трансферты на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения (межбюджетные 
трансферты) 01901L0200 500 279 609,43
  Муниципальная программа "Развитие культуры на 
территории Пестяковского городского поселения" 0300000000 000 12 900 700,84
    Подпрограмма "Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий" 0310000000 000 7 113 536,76
Основное мероприятие "Создание условий для 
организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий" 0310100000 000 7 113 536,76
 Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Пестяковский Дом культуры" Пестяковского городского 
поселения (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

0310100020 100 3 511 616,75
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Пестяковский Дом культуры" Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0310100020 200 1 756 836,39
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Пестяковский Дом культуры" Пестяковского городского 
поселения (иные бюджетные ассигнования)

0310100020 800 2 800,00
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310100030 200 386 350,00
Премии и гранты (социальное обеспечение и иные 0310100030 300 4 000,00



выплаты населению)

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

03101S0340 100 118 004,46
Софинансирование на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 03101S1980 200 63 742,16
    Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 0320000000 000 3 733 539,44
 Основное мероприятие "Создание условий для 
организации библиотечного обслуживания" 0320100000 000 3 733 539,44
Формирование библиотечного фонда (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0320100050 200 128 527,00
Организация массовой работы (проведение конкурсов, 
праздников, выставок) (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0320100060 200 12 000,00
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского городского поселения 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 0320100070 100 1 852 930,16
Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0320100070 200 610 268,28
 Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования) 0320100070 800 400,00



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

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

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



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

03301S0340 100 57 651,00
  Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности в Пестяковском 
городском поселении" 0400000000 000 235 731,16
    Подпрограмма "Пожарная безопасность" 0410000000 000 98 731,16
Основное мероприятие "Создание условий для 
укрепления пожарной безопасности на территории 
Пестяковского городского поселения" 0410100000 000 98 731,16
 Мероприятия по содержанию противопожарной 
сигнализации в учреждениях культуры (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0410100120 200 48 731,16
Мероприятия по оборудованию источников 
противопожарного водоснабжения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0410110230 200 48 000,00
 Налоги на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0410110240 800 2 000,00
    Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения" 0420000000 000 0,00
    Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и ГО" 0430000000 000 137 000,00
Основное мероприятие "Предупреждение возникновения 
и ликвидация ЧС на территории Пестяковского 
городского поселения" 0430100000 000 137 000,00
 Мероприятие направленные на создание 
минерализованных полос (опашка) вокруг населенного 
пункта (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0430110270 200 37 000,00



Оборудование пляжа на озере "Пестяковское" на 
территории Пестяковского городского поселения 
(лабораторные исследования воды в озере "Пестяковское" 
и водолазная очистка дна) (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0430110280 200 48 000,00
Резервный фонд (иные бюджетные ассигнования) 0430110330 800 52 000,00
  Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом, земельными ресурсами 
и градостроительной деятельностью на территории 
Пестяковского городского поселения" 0500000000 000 856 500,00
    Подпрограмма "Развитие градостроительной 
деятельности в Пестяковском городском поселении" 0510000000 000 546 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение Пестяковского 
городского поселения документами территориального 
планирования" 0510100000 000 546 000,00
 Изготовление технической документации на объекты 
муниципальной недвижимости и межеванию земельных 
участков (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0510110190 200 396 000,00
 Обеспечение территории города документами 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0510110290 200 150 000,00
    Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом в Пестяковском городском поселении" 0520000000 000 72 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом" 0520100000 000 72 000,00
Оценка имущества (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0520110300 200 12 000,00
Оформление бесхозного имущества Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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



Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности Совета Пестяковского городского 
поселения" 0610100000 000 853 168,00
Расходы на обеспечение функционирования деятельности 
главы Пестяковского городского поселения (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

0610100450 100 671 422,00
 Расходы на обеспечение функционирования 
деятельности главы Пестяковского городского поселения 
(закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0610100450 200 8 000,00
Обеспечение функционирования деятельности Совета 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0610100460 200 173 146,00
Обеспечение функционирования деятельности Совета 
Пестяковского городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования) 0610100460 800 600,00
    Подпрограмма "Иные мероприятия в области 
муниципального управления" 0620000000 000 394 800,00
Основное мероприятие "Создание условий для 
проведения иных мероприятий в области муниципального 
управления" 0620100000 000 394 800,00
Организация конкурсов и аукционов (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0620110350 200 0,00
Проведение выборов в депутаты Совета Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0620110360 200 350 000,00
Расходы на участие в межмуниципальном сотрудничестве 
(иные бюджетные ассигнования) 0620110370 800 8 000,00
Расходы на публикации в средствах массовой 
информации (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0620110380 200 0,00
Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции Российской Федерации (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0620151200 200 800,00
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные 
муниципальные должности на постоянной основе, 
муниципальные должности муниципальной службы 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0620160010 300 36 000,00
  Муниципальная программа "Забота и внимание на 
территории Пестяковского городского поселения" 0700000000 000 30 920,00
    Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан"

0710000000 000 30 920,00



Основное мероприятие "Создание условий для культурно- 
досуговой деятельности ветеранов" 0710100000 000 30 920,00
Организация поздравлений долгожителей юбиляров 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным и 
иным некоммерческим организациям) 0710110010 600 3 120,00
Приобретение венков и цветков к памятнику погибшим 
воинам (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным и иным некоммерческим организациям) 0710110020 600 6 000,00
Организация и проведение мероприятий для граждан 
пожилого возраста (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным и иным некоммерческим 
организациям) 0710110030 600 21 800,00
Всего расходов: 24 098 641,64



        Приложение 7

     

к решению Пестяковского городского
 поселения " О бюджете Пестяковского 

городского поселения на 2020 год и
 на плановый период 2021 и 2022 годов"     

 от "     19 "  12.                                2019г. № 376
     
     
     
     

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

на плановый период 2021 и 2022 год

Наименование Целевая статья Вид 
расхода

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

  Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры в Пестяковском городском 
поселении" 0100000000 000 6 453 309,14 5 945 550,89
    Подпрограмма "Обеспечение населения Пестяковского городского 
поселения чистой питьевой водой" 0110000000 000 123 440,00 123 440,00
Основное мероприятие "Ремонт систем водоснабжения на 
территории Пестяковского городского поселения" 0110100000 000 123 440,00 123 440,00
 Налог на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0110110240 800 14 000,00 14 000,00
Проведение мероприятий по дезинфекции колодцев (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0110120030 200 109 440,00 109 440,00
    Подпрограмма "Благоустройство территории Пестяковского 
городского поселения"

0120000000 000 2 739 952,83 2 535 191,61



Основное мероприятие "Формирование благоприятных и 
комфортных условий для проживания и отдыха населения 
Пестяковского городского поселения" 0120100000 000 2 739 952,83 2 535 191,61
Содержание и ремонт памятников погибшим воинам в ВОВ и В. 
Ленина (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0120110010 200 20 000,00 20 000,00
Благоустройство и санитарное содержание территорий 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0120110020 200 437 541,10 437 541,10
Содержание кладбища Пестяковского городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0120110050 200 172 495,00 172 495,00
Содержание уличного освещения Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0120110060 200 1 669 471,16 1 473 339,44
 Расходы на благоустройство и санитарное содержание территории 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0120110070 200 391 815,57 391 816,07
Налог на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0120110240 800 8 630,00 0,00
Работы и услуги, связанные с проведением праздничных 
мероприятий (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0120110250 200 40 000,00 40 000,00
    Подпрограмма "Ремонт и содержание дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения". 0130000000 000 2 500 744,72 2 197 747,69
Основное мероприятие "Содержание и улучшение технического 
состояния дорог общего пользования Пестяковского городского 
поселения" 0130100000 000 2 500 744,72 2 197 747,69
Мероприятие по проведению строительного контроля 
автомобильных дорог общего пользования Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0130110090 200 0,00 0,00



Ремонт дорог общего пользования Пестяковского городского 
поселения в рамках средств дорожной деятельности (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0130110110 200 1 247 048,94 1 226 546,75
Мероприятие на проведение государственной экспертизы проектно- 
сметной документации на проведение ремонта автомобильных дорог 
общего пользования Пестяковского городского поселения в рамках 
средств дорожной деятельности (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0130110120 200 0,00 0,00
Мероприятие по разработке проекта организации дорожного 
движения, паспортизация и инвентаризация автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0130110100 200 0,00 0,00
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, и ремонт 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 
фондов (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0130180510 200 0,00 0,00
Содержание дорог общего пользования Пестяковского городского 
поселения в рамках дорожного фонда (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0130110160 200 922 945,78 971 200,94
Содержание дорог общего пользования Пестяковского городского 
поселения в рамках дорожной деятельности (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0130110170 200 330 750,00 0,00
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 
(замена дорожных знаков, проекты безопасности дорожного 
движения и т. д) Пестяковского городского поселения в рамках 
дорожной деятельности (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0130110260 200 0,00 0,00
Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01301S0510 200 0,00 0,00



    Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
Пестяковском городском поселении" 0140000000 000 736 408,00 736 408,00
Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" 0140100000 000 736 408,00 736 408,00
Возмещение части выпадающих доходов от разницы в тарифе 
общественной бани МУП "Пестяковское райбытобъединение" (иные 
бюджетные ассигнования) 0140110100 800 736 408,00 736 408,00
    Подпрограмма "Ремонт и содержание муниципального жилого 
фонда Пестяковского городского поселения" 0150000000 000 220 763,59 220 763,59
Основное мероприятие "Обеспечение комфортного и безопасного 
жилья Пестяковского городского поселения" 0150100000 000 220 763,59 220 763,59
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0150110130 200 0,00 0,00
Налог на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0150110240 800 3 000,00 3 000,00
Содержание и текущий ремонт муниципального жилья 
Пестяковского городского поселения, сбор платежей за наём жилья, 
хранение и ведение технических документов Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0150110430 200 155 763,59 155 763,59
Оплата взносов за капитальный ремонт общедомового имущества 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0150110440 200 62 000,00 62 000,00
    Подпрограмма "Энергоэффективность и энергосбережение в 
Пестяковском городском поселении" 0160000000 000 132 000,00 132 000,00
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 0160100000 000 132 000,00 132 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0160100110 200 132 000,00 132 000,00
    Подпрограмма "Государственная и муниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" 0180000000 000 0,00 0,00



Основное мероприятие "Поддержка граждан в улучшении жилищных 
условий" 0180100000 000 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на предоставление 
дополнительных социальных выплат в размере 5% из расчетной 
стоимости жилья (межбюджетные трансферты) 0180160030 500 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на предоставление субсидий 
гражданам, на оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредитования или на погашение основной 
суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (в том числе рефенансированному) (межбюджетные 
трансферты) 01801S3100 500 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0190000000 000 0,00 0,00
Основное мероприятие "Поддержка молодых семей в улучшении 
жилищных условий" 0190100000 000 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на предоставление 
дополнительных социальных выплат в размере 5% из расчетной 
стоимости жилья (межбюджетные трансферты) 0190160030 500 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения (межбюджетные трансферты) 01901L0200 500 0,00 0,00
  Муниципальная программа "Развитие культуры на территории 
Пестяковского городского поселения" 0300000000 000 10 246 167,08 9 982 529,08
    Подпрограмма "Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий" 0310000000 000 5 641 366,00 5 496 365,00
Основное мероприятие "Создание условий для организации и 
проведения культурно-массовых мероприятий"

0310100000 000 5 641 366,00 5 496 365,00
Расходы на содержание муниципального учреждения "Пестяковский 
Дом культуры" Пестяковского городского поселения (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 0310100020 100 3 493 016,75 3 493 016,75



Расходы на содержание муниципального учреждения "Пестяковский 
Дом культуры" Пестяковского городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0310100020 200 1 671 944,79 1 566 943,79
Расходы на содержание муниципального учреждения "Пестяковский 
Дом культуры" Пестяковского городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования) 0310100020 800 2 800,00 2 800,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0310100030 200 403 500,00 363 500,00
Премии и гранты (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 0310100030 300 4 000,00 4 000,00
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением 
средней заработной платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной 
платы в Ивановской области (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

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



Основное мероприятие "Создание условий для организации 
библиотечного обслуживания" 0320100000 000 2 972 659,44 2 896 204,44
Формирование библиотечного фонда (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0320100050 200 170 000,00 170 000,00
Организация массовой работы (проведение конкурсов, праздников, 
выставок) (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0320100060 200 12 000,00 12 000,00
Расходы на содержание муниципального учреждения "Библиотека" 
Пестяковского городского поселения (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

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

03201S0340 100 133 455,00 133 455,00



    Подпрограмма "Сохранение и развитие народных промыслов" 0330000000 000 1 632 141,64 1 589 959,64
Основное мероприятие "Создание условий для обучения 
традиционным народным промыслам и ремеслам" 0330100000 000 1 632 141,64 1 589 959,64
Расходы на содержание муниципального учреждения "Дом ремесел" 
Пестяковского городского поселения (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

0330100080 100 1 012 643,84 1 012 643,84
Расходы на содержание муниципального учреждения "Дом ремесел" 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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



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

03301S0340 100 36 456,00 36 456,00
  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в Пестяковском городском поселении" 0400000000 000 278 097,92 278 097,92
    Подпрограмма "Пожарная безопасность" 0410000000 000 101 097,92 101 097,92
Основное мероприятие "Создание условий для укрепления пожарной 
безопасности на территории Пестяковского городского поселения"

0410100000 000 101 097,92 101 097,92
Мероприятия по содержанию противопожарной сигнализации в 
учреждениях культуры (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0410100120 200 51 097,92 51 097,92
Мероприятия по оборудованию источников противопожарного 
водоснабжения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0410110230 200 48 000,00 48 000,00
Налоги на имущество (иные бюджетные ассигнования) 0410110240 800 2 000,00 2 000,00
    Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и 
ГО" 0430000000 000 177 000,00 177 000,00
Основное мероприятие "Предупреждение возникновения и 
ликвидация ЧС на территории Пестяковского городского поселения"

0430100000 000 177 000,00 177 000,00
 Мероприятие направленные на создание минерализованных полос 
(опашка) вокруг населенного пункта (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0430110270 200 37 000,00 37 000,00



Оборудование пляжа на озере "Пестяковское" на территории 
Пестяковского городского поселения (лабораторные исследования 
воды в озере "Пестяковское" и водолазная очистка дна) (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0430110280 200 48 000,00 48 000,00
Резервный фонд (иные бюджетные ассигнования) 0430110330 800 92 000,00 92 000,00
  Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом, земельными ресурсами и градостроительной 
деятельностью на территории Пестяковского городского 
поселения" 0500000000 000 878 000,00 878 000,00
    Подпрограмма "Развитие градостроительной деятельности в 
Пестяковском городском поселении" 0510000000 000 806 000,00 806 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение Пестяковского городского 
поселения документами территориального планирования" 0510100000 000 806 000,00 806 000,00
Изготовление технической документации на объекты муниципальной 
недвижимости и межеванию земельных участков (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0510110190 200 556 000,00 556 000,00
Обеспечение территории города документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 0510110290 200 250 000,00 250 000,00
    Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом в 
Пестяковском городском поселении" 0520000000 000 72 000,00 72 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного 
управления и распоряжения муниципальным имуществом" 0520100000 000 72 000,00 72 000,00
Оценка имущества (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0520110300 200 12 000,00 12 000,00
Оформление бесхозного имущества Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 0520110320 200 60 000,00 60 000,00
     Подпрограмма "Решение экологических проблем Пестяковского 
городского поселения" 0530000000 000 0,00 0,00



Основное мероприятие "Ликвидация сорной растительности на 
территории Пестяковского городского поселения" 0530100000 000 0,00 0,00
 Мероприятие по ликвидации борщевика Сосновского на территории 
Пестяковского городского поселения (закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0530110360 200 0,00 0,00
  Муниципальная программа "Организация деятельности 
органов местного самоуправления Пестяковского городского 
поселения" 0600000000 000 898 013,00 897 168,00
    Подпрограмма "Обеспечение деятельности Совета 
Пестяковского городского поселения" 0610000000 000 853 168,00 853 168,00
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности Совета 
Пестяковского городского поселения" 0610100000 000 853 168,00 853 168,00
Расходы на обеспечение функционирования деятельности главы 
Пестяковского городского поселения (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

0610100450 100 671 422,00 671 422,00
 Расходы на обеспечение функционирования деятельности главы 
Пестяковского городского поселения (закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0610100450 200 8 000,00 8 000,00
Обеспечение функционирования деятельности Совета Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0610100460 200 173 146,00 173 146,00
Обеспечение функционирования деятельности Совета Пестяковского 
городского поселения (иные бюджетные ассигнования)

0610100460 800 600,00 600,00
    Подпрограмма "Иные мероприятия в области муниципального 
управления" 0620000000 000 44 845,00 44 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для проведения иных 
мероприятий в области муниципального управления" 0620100000 000 44 845,00 44 000,00



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

0710000000 000 29 800,00 29 800,00
Основное мероприятие "Создание условий для культурно- досуговой 
деятельности ветеранов" 0710100000 000 29 800,00 29 800,00
Организация поздравлений долгожителей юбиляров (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим 
организациям) 0710110010 600 2 000,00 2 000,00
Приобретение венков и цветков к памятнику погибшим воинам 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным 
некоммерческим организациям) 0710110020 600 6 000,00 6 000,00
Организация и проведение мероприятий для граждан пожилого 
возраста (предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным 
некоммерческим организациям) 0710110030 600 21 800,00 21 800,00
Всего расходов: 18 783 387,14 18 011 145,89
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к решению Пестяковского городского поселения " О бюджете 
Пестяковского городского поселения на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов"
 от  " 19   "  12.                       2019г. №  376

        
        
        

        
            
            

Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского городского поселения 
на 2020 год

Наименование

Код 
главного 

распорядит
еля

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода  2020 год

 Администрация Пестяковского 
муниципального района Ивановской 
области 015 00 00 0000000000 000 24 098 641,64
 Расходы на обеспечение 
функционирования деятельности главы 
Пестяковского городского поселения 
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 015 01 02 0610100450 100 671 422,00
 Расходы на обеспечение 
функционирования деятельности главы 
Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 01 02 0610100450 200 8 000,00
 Обеспечение функционирования 
деятельности Совета Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 01 03 0610100460 200 173 146,00
Обеспечение функционирования 
деятельности Совета Пестяковского 
городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования) 015 01 03 0610100460 800 600,00
Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 01 05 0620151200 200 800,00



Проведение выборов в депутаты Совета 
Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 01 07 0620110360 200 350 000,00
Резервные фонды (иные бюджетные 
ассигнования) 015 01 11 0430110330 800 52 000,00
Оценка имущества (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 01 13 0520110300 200 12 000,00
Оформление бесхозного имущества 
Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 01 13 0520110320 200 60 000,00
Организация конкурсов и аукционов 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 01 13 0620110350 200 0,00 
 Мероприятие по ликвидации борщевика 
Сосновского на территории 
Пестяковского городского поселения 
(закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 01 13 0530110360 200 238 500,00
Расходы на участие в межмуниципальном 
сотрудничестве (иные бюджетные 
ассигнования) 015 01 13 0620110370 800 8 000,00
Мероприятия по оборудованию 
источников противопожарного 
водоснабжения (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 03 09 0410110230 200 48 000,00
Налоги на имущество (иные бюджетные 
ассигнования) 015 03 09 0410110240 800 2 000,00
Мероприятие направленные на создание 
минерализованных полос (опашка) вокруг 
населенного пункта п. Пестяки (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 03 09 0430110270 200 37 000,00
Оборудование пляжа на озере 
"Пестяковское" на территории 
Пестяковского городского поселения 
(лабораторные исследования воды в озере 
"Пестяковское" и водолазная очистка дна) 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 03 09 0430110280 200 48 000,00
Ремонт дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения в 
рамках средств дорожной деятельности 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110110 200 1 119 777,87



Мероприятие по проведению 
строительного контроля автомобильных 
дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110090 200 190 000,00
Мероприятие на проведение 
государственной экспертизы проектно- 
сметной документации на проведение 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования Пестяковского городского 
поселения в рамках средств дорожной 
деятельности (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110120 200 48 000,00
Содержание дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения в 
рамках дорожного фонда (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110160 200 0,00
Содержание дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения в 
рамках дорожной деятельности (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110170 200 1 080 887,81
Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
(замена дорожных знаков, проекты 
безопасности дорожного движения и т. д) 
Пестяковского городского поселения в 
рамках дорожной деятельности (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110260 200 380 000,00
Строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 04 09 01301S0510 200 850 755,64
 Изготовление технической документации 
на объекты муниципальной 
недвижимости и межеванию земельных 
участков (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 12 0510110190 200 396 000,00
Обеспечение территории города 
документами территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 12 0510110290 200 150 000,00



 Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 05 01 0150110130 200 6 569,19
Налог на имущество (иные бюджетные 
ассигнования) 015 05 01 0150110240 800 3 000,00
Содержание и текущий ремонт 
муниципального жилья Пестяковского 
городского поселения, сбор платежей за 
наём жилья, хранение и ведение 
технических документов Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 05 01 0150110430 200 55 763,59
Оплата взносов за капитальный ремонт 
общедомового имущества Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 05 01 0150110440 200 62 000,00
Налог на имущество (иные бюджетные 
ассигнования) 015 05 02 0110110240 800 14 000,00
Проведение мероприятий по дезинфекции 
колодцев (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 02 0110120030 200 311 861,00
Возмещение части выпадающих доходов 
от разницы в тарифе общественной бани 
МУП "Пестяковское райбытобъединение" 
(иные бюджетные ассигнования) 015 05 02 0140110100 800 837 901,00
Содержание и ремонт памятников 
погибшим воинам в ВОВ и В. Ленина 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110010 200 100 000,00
Благоустройство и санитарное 
содержание территорий Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110020 200 849 610,44
 Содержание кладбища Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110050 200 172 495,00
Содержание уличного освещения 
Пестяковского городского поселения 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110060 200 1 663 888,80
Расходы на благоустройство и санитарное 
содержание территории Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110070 200 416 448,23



 Работы и услуги, связанные с 
проведением праздничных мероприятий 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110250 200 40 000,00
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 03 0160100110 200 150 000,00
 Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 08 01 0160100110 200 7 000,00
Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Пестяковский Дом 
культуры" Пестяковского городского 
поселения (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 015 08 01 0310100020 100 3 511 616,75
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Пестяковский Дом 
культуры" Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 08 01 0310100020 200 1 756 836,39
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Пестяковский Дом 
культуры" Пестяковского городского 
поселения (иные бюджетные 
ассигнования) 015 08 01 0310100020 800 2 800,00
Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0310100030 200 386 350,00
Премии и гранты (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 015 08 01 0310100030 300 4 000,00
Софинансирование расходов, связанных с 
поэтапным доведением средней 
заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области 
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 015 08 01 0310180340 100 1 270 187,00



Выполнение расходных обязательств 
органами местного самоуправления 
Пестяковского городского поселения по 
расходам на поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам культуры 
муниципального учреждения 
"Пестяковского Дом культуры" 
Пестяковского городского поселения 
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 015 08 01 03101S0340 100 118 004,46
Софинансирование на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 08 01 03101S1980 200 63 742,16
Формирование библиотечного фонда 
(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 08 01 0320100050 200 128 527,00
Организация массовой работы 
(проведение конкурсов, праздников, 
выставок) (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 08 01 0320100060 200 12 000,00
      Расходы на содержание 
муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского городского 
поселения (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 015 08 01 0320100070 100 1 852 930,16
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Библиотека" Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0320100070 200 610 268,28
 Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Библиотека" Пестяковского 
городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования) 015 08 01 0320100070 800 400,00



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



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



 Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление субсидий гражданам, на 
оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредитования или на погашение основной 
суммы долга и уплаты процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том 
числе рефинансированному) 
(Межбюджетные трансферты) 015 10 03 01801S3100 500 91 808,64
Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление дополнительных 
социальных выплат в размере 5% из 
расчетной стоимости жилья 
(Межбюджетные трансферты) 015 10 03 0190160030 500 33 075,00
Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
(Межбюджетные трансферты) 015 10 03 01901L0200 500 279 609,43
Организация поздравлений долгожителей 
юбиляров (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным и иным 
некоммерческим организациям) 015 10 03 0710110010 600 3 120,00
Приобретение венков и цветков к 
памятнику погибшим воинам 
(предоставление субсидий бюджетным, 
автономным и иным некоммерческим 
организациям) 015 10 03 0710110020 600 6 000,00
Организация и проведение мероприятий 
для граждан пожилого возраста 
(предоставление субсидий бюджетным, 
автономным и иным некоммерческим 
организациям) 015 10 03 0710110030 600 21 800,00
Всего расходов: 24 098 641,64
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Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского городского поселения на 2021 и 2022 годы

Наименование

Код 
главного 

распорядит
еля

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода  2020 год

 Администрация Пестяковского муниципального района 
Ивановской области 015 00 00 0000000000 000 24 098 641,64
 Расходы на обеспечение функционирования деятельности главы 
Пестяковского городского поселения (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

015 01 02 0610100450 100 671 422,00
 Расходы на обеспечение функционирования деятельности главы 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 015 01 02 0610100450 200 8 000,00



 Обеспечение функционирования деятельности Совета Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

015 01 03 0610100460 200 173 146,00
Обеспечение функционирования деятельности Совета Пестяковского 
городского поселения (иные бюджетные ассигнования)

015 01 03 0610100460 800 600,00
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской 
Федерации (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 01 05 0620151200 200 800,00
Проведение выборов в депутаты Совета Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 01 07 0620110360 200 350 000,00
Резервные фонды (иные бюджетные ассигнования) 015 01 11 0430110330 800 52 000,00
Оценка имущества (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 01 13 0520110300 200 12 000,00
Оформление бесхозного имущества Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

015 01 13 0520110320 200 60 000,00
Организация конкурсов и аукционов (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 015 01 13 0620110350 200  
 Мероприятие по ликвидации борщевика Сосновского на территории 
Пестяковского городского поселения (закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

015 01 13 0530110360 200 238 500,00
Расходы на участие в межмуниципальном сотрудничестве (иные 
бюджетные ассигнования) 015 01 13 0620110370 800 8 000,00
Мероприятия по оборудованию источников противопожарного 
водоснабжения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 03 09 0410110230 200 48 000,00
Налоги на имущество (иные бюджетные ассигнования) 015 03 09 0410110240 800 2 000,00



Мероприятие направленные на создание минерализованных полос 
(опашка) вокруг населенного пункта п. Пестяки (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

015 03 09 0430110270 200 37 000,00
Оборудование пляжа на озере "Пестяковское" на территории 
Пестяковского городского поселения (лабораторные исследования 
воды в озере "Пестяковское" и водолазная очистка дна) (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 03 09 0430110280 200 48 000,00
Ремонт дорог общего пользования Пестяковского городского 
поселения в рамках средств дорожной деятельности (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 015 04 09 0130110110 200 1 119 777,87
Мероприятие по проведению строительного контроля 
автомобильных дорог общего пользования Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110090 200 190 000,00
Мероприятие на проведение государственной экспертизы проектно- 
сметной документации на проведение ремонта автомобильных дорог 
общего пользования Пестяковского городского поселения в рамках 
средств дорожной деятельности (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

015 04 09 0130110120 200 48 000,00
Содержание дорог общего пользования Пестяковского городского 
поселения в рамках дорожного фонда (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110160 200 0,00
Содержание дорог общего пользования Пестяковского городского 
поселения в рамках дорожной деятельности (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110170 200 1 080 887,81
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 
(замена дорожных знаков, проекты безопасности дорожного 
движения и т. д) Пестяковского городского поселения в рамках 
дорожной деятельности (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 015 04 09 0130110260 200 380 000,00



Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 09 01301S0510 200 850 755,64
 Изготовление технической документации на объекты 
муниципальной недвижимости и межеванию земельных участков 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 04 12 0510110190 200 396 000,00
Обеспечение территории города документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 015 04 12 0510110290 200 150 000,00
 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 015 05 01 0150110130 200 6 569,19
Налог на имущество (иные бюджетные ассигнования) 015 05 01 0150110240 800 3 000,00
Содержание и текущий ремонт муниципального жилья 
Пестяковского городского поселения, сбор платежей за наём жилья, 
хранение и ведение технических документов Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 015 05 01 0150110430 200 55 763,59
Оплата взносов за капитальный ремонт общедомового имущества 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 015 05 01 0150110440 200 62 000,00
Налог на имущество (иные бюджетные ассигнования) 015 05 02 0110110240 800 14 000,00
Проведение мероприятий по дезинфекции колодцев (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 015 05 02 0110120030 200 311 861,00
Возмещение части выпадающих доходов от разницы в тарифе 
общественной бани МУП "Пестяковское райбытобъединение" (иные 
бюджетные ассигнования) 015 05 02 0140110100 800 837 901,00
Содержание и ремонт памятников погибшим воинам в ВОВ и В. 
Ленина (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110010 200 100 000,00



Благоустройство и санитарное содержание территорий 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

015 05 03 0120110020 200 849 610,44
 Содержание кладбища Пестяковского городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110050 200 172 495,00
Содержание уличного освещения Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

015 05 03 0120110060 200 1 663 888,80
Расходы на благоустройство и санитарное содержание территории 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110070 200 416 448,23
 Работы и услуги, связанные с проведением праздничных 
мероприятий (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 05 03 0120110250 200 40 000,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 05 03 0160100110 200 150 000,00
 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0160100110 200 7 000,00
Расходы на содержание муниципального учреждения "Пестяковский 
Дом культуры" Пестяковского городского поселения (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

015 08 01 0310100020 100 3 511 616,75
 Расходы на содержание муниципального учреждения "Пестяковский 
Дом культуры" Пестяковского городского поселении (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 015 08 01 0310100020 200 1 756 836,39
 Расходы на содержание муниципального учреждения "Пестяковский 
Дом культуры" Пестяковского городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования)

015 08 01 0310100020 800 2 800,00



Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

015 08 01 0310100030 200 386 350,00
Премии и гранты (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 015 08 01 0310100030 300 4 000,00
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением 
средней заработной платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной 
платы в Ивановской области (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 015 08 01 0310180340 100 1 270 187,00
Выполнение расходных обязательств органами местного 
самоуправления Пестяковского городского поселения по расходам на 
поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципального учреждения "Пестяковского Дом 
культуры" Пестяковского городского поселения (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 015 08 01 03101S0340 100 118 004,46
Софинансирование на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 03101S1980 200 63 742,16
Формирование библиотечного фонда (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0320100050 200 128 527,00
Организация массовой работы (проведение конкурсов, праздников, 
выставок) (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0320100060 200 12 000,00
      Расходы на содержание муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского городского поселения (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

015 08 01 0320100070 100 1 852 930,16



 Расходы на содержание муниципального учреждения "Библиотека" 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0320100070 200 610 268,28
 Расходы на содержание муниципального учреждения "Библиотека" 
Пестяковского городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования) 015 08 01 0320100070 800 400,00
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением 
средней заработной платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной 
платы в Ивановской области (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 015 08 01 0320180340 100 1 015 029,00
 Выполнение расходных обязательств органами местного 
самоуправления Пестяковского городского поселения по расходам на 
поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципального учреждения "Библиотека" Пестяковского 
городского поселения (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

015 08 01 03201S0340 100 114 385,00
Расходы на содержание муниципального учреждения "Дом ремесел" 
Пестяковского городского поселения (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

015 08 01 0330100080 100 1 012 643,84
 Расходы на содержание муниципального учреждения "Дом ремесел" 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

015 08 01 0330100080 200 417 599,80
 Расходы на содержание муниципального учреждения "Дом ремесел" 
Пестяковского городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования) 015 08 01 0330100080 800 2 000,00



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

015 08 01 0330100100 100 36 456,00
 Расходы на содержание муниципального учреждения "Дом ремесел" 
Пестяковского городского поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

015 08 01 0330100100 200 8 544,00
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением 
средней заработной платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной 
платы в Ивановской области (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 015 08 01 0330180340 100 518 730,00
Выполнение расходных обязательств органами местного 
самоуправления Пестяковского городского поселения по расходам на 
поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципального учреждения "Дом ремесел" Пестяковского 
городского поселения (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

015 08 01 03301S0340 100 57 651,00
 Мероприятия по содержанию противопожарной сигнализации в 
учреждениях культуры (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 015 08 01 0410100120 200 48 731,16
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные 
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные 
должности муниципальной службы (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 015 10 01 0620160010 300 36 000,00
 Иные межбюджетные трансферты на предоставление 
дополнительных социальных выплат в размере 5% из расчетной 
стоимости жилья (Межбюджетные трансферты) 015 10 03 0180160030 500 62 370,00



 Иные межбюджетные трансферты на предоставление субсидий 
гражданам, на оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредитования или на погашение основной 
суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (в том числе рефинансированному) (Межбюджетные 
трансферты) 015 10 03 01801S3100 500 91 808,64
Иные межбюджетные трансферты на предоставление 
дополнительных социальных выплат в размере 5% из расчетной 
стоимости жилья (Межбюджетные трансферты) 015 10 03 0190160030 500 33 075,00
Иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения (Межбюджетные трансферты) 015 10 03 01901L0200 500 279 609,43
Организация поздравлений долгожителей юбиляров (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим 
организациям)

015 10 03 0710110010 600 3 120,00
Приобретение венков и цветков к памятнику погибшим воинам 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным 
некоммерческим организациям)

015 10 03 0710110020 600 6 000,00
Организация и проведение мероприятий для граждан пожилого 
возраста (предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным 
некоммерческим организациям) 015 10 03 0710110030 600 21 800,00
Всего расходов: 24 098 641,64



Приложение10                                                                                                                                                                                                                                               
к решению Пестяковского

городского поселения                                                        
" О бюджете Пестяковского                             

городского поселения                                                                 
на 2020 год и плановый                                            

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

376   

Программа муниципальных заимствований Пестяковского городского поселения                                                                                                                               
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

                                               (руб.) 
  Вид долгового обязательства                   2020 год 2021 год 2022 год  

Муниципальные внутренние 
заимствования, всего 0 0 0

 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0 0 0

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

0 0 0
 





Приложение11                                                                                                                                                                                                                                               
к решению Пестяковского

    городского поселения                                                                          
" О бюджете Пестяковского                            

 городского поселения                                                                 
на 2020 год и плановый                                           

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

Программа

муниципальных гарантий Пестяковского городского поселения в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

№ п/п Цель 
гарантирования

Наименовани
е Сумма гарантирования

Наличие 
права 

регрессного

Проверка 
финансового

Иные условия 
предоставления 
муниципального 
гарантирования

Принципала руб. Требования состояния

 
Общая 2020г 2021г 2022г.

 
принципала 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий в бюджете Пестяковского городского 
поселения по возможным гарантийным случаям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Исполнение 
муниципальных 
гарантий 
районного 
бюджета

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

           
 2020год      2021год 2022год           

За счет 
источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицита 
бюджета 
Пестяковского 
муниципального 
района 

0 0 0

           
           



Приложение12                                                                                                                                                                                                                                               к решению Пестяковского
    городского поселения                                                                          " О бюджете Пестяковского                            

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

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

Виды иных межбюджетных трансфертов 2020 год 2021 
год 2022 год

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

62 370,00
   

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

91 808,64 0,00 0,00

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

33 075,00 0,00 0,00



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

279 609,43 0,00 0,00

Итого 466 863,070,00 0,00



Приложение13                                                                                                                                                                                                                                              
к решению Пестяковского

городского поселения                                                        " О 
бюджете Пестяковского                             городского 

поселения                                                                 на 2020 
год и плановый                                            период 2021 и 

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

     

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

Документ, учреждение Разд. Подр. Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год Сумма на 2022 год

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

    Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

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

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

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

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

01 07 350 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 215 421,32 3 306 744,72 3 003 747,69
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 669 421,32 2 500 744,72 2 197 747,69
    Другие вопросы в области национальной 
экономики

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

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 4 683 537,25 3 945 564,42 3 740 803,20

    Жилищное хозяйство 05 01 127 332,78 220 763,59 220 763,59
    Коммунальное хозяйство 05 02 1 163 762,00 859 848,00 859 848,00
    Благоустройство 05 03 3 392 442,47 2 864 952,83 2 660 191,61
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 12 956 432,0010 304 265,00 10 040 627,00
    Культура 08 01 13 956 432,0010 304 265,00 10 040 627,00
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 533 783,07 65 800,00 65 800,00
    Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00 36 000,00 36 000,00
    Социальное обеспечение населения 10 03 497 783,07 29 800,00 29 800,00



Всего расходов   24 098 641,6418 783 387,14 18 011 145,89


