
                                                                                                           
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

СЕМИДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

 «  19 » декабря 2019 г.                         № 375                                             пос. Пестяки

«О внесении изменений и дополнений
в Решение Совета Пестяковского
городского поселения от 20.12.2018 г.
№ 277 «О бюджете Пестяковского 
городского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Пестяковского городского 
поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, Пестяковский городской Совет решил:

     В решение «О бюджете Пестяковского городского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» №277 от 20.12.2018г. внести следующие 
изменения и дополнения:

  1. Приложение № 2 «Доходы бюджета Пестяковского городского поселения по 
кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции (приложение1)

  2. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Пестяковского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов изложить в новой редакции» (приложение 2)

  3. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям   
(муниципальным программам Пестяковского городского поселения), группам, 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестяковского 
городского поселения на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение 3)

    4. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского            
городского на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение 4)



    
    5. Приложение №12 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Пестяковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» исключить.
    
 
    6. Настоящее Решение вступает в действие после официального обнародования.

Глава Пестяковского городского поселения                                                       С.В. Баров                                                   



Приложение 1                                                                                                                                                                                  
 к Решению Пестяковского 

                                                                                                                                                      городского поселения
                                                                                           от " 19    "  12.                  2019г.   № 375

Приложение 2                                      
                                                                                                                                              к Решению Пестяковского 
                                                                                                                                                      городского поселения
                                                                                                                        "О бюджете Пестяковского городского 
                                                                                                                          поселения на 2019 год и на плановый       
                                                                                                                                             период 2020 и 2021 годов"               

                                                                                           от "20"декабря 2018г.   № 277

Доходы бюджета Пестяковского городского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год и плановый период
2020 и 2021годов.

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование      

показателя 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5

х Доходы бюджета - ИТОГО 28 954 059,56 18 562 537,81 18 661 256,63
  в том числе: 

 000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 207 591,56 13 158 637,81 13 257 311,63
 000 1 01 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11 637 820,64 10 605 000,00 10 605 000,00
 000 1 01 02000 01 0000 110   Налог на доходы физических лиц 11 637 820,64 10 605 000,00 10 605 000,00

 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

11 531 820,64 10 575 000,00 10 575 000,00

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

11 575 000,00 10 575 000,00 10 575 000,00



182 1 01 02020 01 0000 110

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

-43 179,36 0,00 0,00

 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

106 000,00 30 000,00 30 000,00

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

106 000,00 30 000,00 30 000,00

 000 1 03 00000 00 0000 000
 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

824 609,55 776 637,81 874 211,63

 000 1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 824 609,55 776 637,81 874 211,63

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

377 697,34 281 432,03 316 165,79

 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)

377 697,34 281 432,03 316 165,79



 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)

377 697,34 281 432,03 316 165,79

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

2 566,47 1 858,23 2 023,97

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)

2 566,47 1 858,23 2 023,97

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)

2 566,47 1 858,23 2 023,97



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

498 066,22 545 700,06 613 275,08

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)

498 066,22 545 700,06 613 275,08

 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)

498 066,22 545 700,06 613 275,08

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

-53 720,48 -52 352,51 -57 253,21



 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)

-53 720,48 -52 352,51 -57 253,21

 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)

-53 720,48 -52 352,51 -57 253,21

 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 150,15 0,00 0,00
 000 1050300001 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 1 150,15 0,00 0,00
182 1050301001 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 1 150,15 0,00 0,00

 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 765 000,00 1 310 000,00 1 310 000,00
 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 562 000,00 310 000,00 310 000,00

 000 1 06 01030 13 0000 110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений

562 000,00 310 000,00 310 000,00

182 106 01030 13 0000 110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений

562 000,00 310 000,00 310 000,00

 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 203 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
 000 1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций 600 000,00 650 000,00 650 000,00

 000 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских 
поселений

600 000,00 650 000,00 650 000,00



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

600 000,00 650 000,00 650 000,00

 000 1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц 603 000,00 350 000,00 350 000,00

 000 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

603 000,00 350 000,00 350 000,00

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 

603 000,00 350 000,00 350 000,00

 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

107 584,21 100 000,00 100 000,00

 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)

107 584,21 100 000,00 100 000,00

 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

107 584,21 100 000,00 100 000,00

 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

107 584,21 100 000,00 100 000,00



 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

107 584,21 100 000,00 100 000,00

 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 568 007,00 147 000,00 148 100,00

 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 568 007,00 147 000,00 148 100,00
 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 568 007,00 147 000,00 148 100,00

 000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений 568 007,00 147 000,00 148 100,00

015 1 13 01 995 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)

174 107,00 147 000,00 148 100,00

 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 153 420,01 70 000,00 70 000,00

000 114 02000 00 0000 410

  Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

0,00 0,00 0,00



 000 114 02050 13 0000 410

 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

0,00 0,00 0,00

000 114 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетов и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

0,00 0,00 0,00

015 114 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетов и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

0,00 0,00 0,00

 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 153 420,01 70 000,00 70 000,00

 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 153 420,01 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

153 420,01 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 

153 420,01 70 000,00 70 000,00

 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150 000,00 150 000,00 150 000,00
 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 150 000,00 150 000,00 150 000,00



000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 150 000,00 150 000,00 150 000,00

 015 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 150 000,00 150 000,00 150 000,00

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 746 468,00 5 403 900,00 5 403 945,00

 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 746 468,00 5 403 900,00 5 403 945,00

 000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 7 042 770,00 5 403 100,00 5 403 100,00

 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 584 500,00 5 403 100,00 5 403 100,00

 000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 6 584 500,00 5 403 100,00 5 403 100,00

015 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 6 584 500,00 5 403 100,00 5 403 100,00

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 458 270,00 0,00 0,00

000 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 458 270,00 0,00 0,00

015 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 458 270,00 0,00 0,00

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 6 703 704,00 0,00 0,00

000 2 02 20216 00 0000 150

Субсидии бюджетам 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 

4 073 600,00 0,00 0,00



000 2 02 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 

4 073 600,00 0,00 0,00

015 2 02 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 

4 073 600,00 0,00 0,00

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 1 080,00 0,00 0,00

000 2 02 25519 13 0000 150 Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку 
отрасли культуры 1 080,00 0,00 0,00

015 2 02 25519 13 0000 150 Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку 
отрасли культуры 1 080,00 0,00 0,00

 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2 629 024,00 0,00 0,00
 000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 629 024,00 0,00 0,00
 015 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 629 024,00 0,00 0,00

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 770,00 800,00 845,00

 000 2 02 35082 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений" классификации доходов бюджетов

0,00 0,00 0,00



 000 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

0,00 0,00 0,00

 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

0,00 0,00 0,00

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

770,00 800,00 845,00

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

770,00 800,00 845,00

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

770,00 800,00 845,00

000 219 60000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

-776,00 0,00 0,00

000 2 1 9 60000 13 0000 150

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

-776,00 0,00 0,00



015 2 1 9 60010 13 0000 150

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

-776,00 0,00 0,00

                                                                                                                                                      

Приложение 2                                 
                                                                                                                                              к Решению Пестяковского 

городского поселения
                                                                                           от "  19   "              12.      2019г.   №375 

Приложение 4                                       



                                                                                                                                              к Решению Пестяковского 
                                                                                                                                                      городского поселения
                                                                                                                        "О бюджете Пестяковского городского 
                                                                                                                          поселения на 2019 год и на плановый       
                                                                                                                                             период 2020 и 2021 годов"               

                                                                                           от "20" декабря 2018г.   №277

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестяковского 
городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

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

2019 год сумма 
(руб) Сумма (руб)

главного 
администратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования 
дефицита

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

003 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

-2 796 755,37 0,00 0,00

003 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета -2 796 755,37 0,00 0,00

003 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов -28 954 059,56 -18 562 537,81 -18 661 256,63

003 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -28 954 059,56 -18 562 537,81 -18 661 256,63

003 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -28 954 059,56 -18 562 537,81 -18 661 256,63

003 01 05 02 01 13 0000510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений

-28 954 059,56 -18 562 537,81 -18 661 256,63



003 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 26 157 304,19 18 562 537,81 18 661 256,63

003 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 26 157 304,19 18 562 537,81 18 661 256,63

003 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 26 157 304,19 18 562 537,81 18 661 256,63

003 01 05 02 0113 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений

26 157 304,19 18 562 537,81 18 661 256,63



Приложение 3                                
                                                                                                                                              к Решению Пестяковского 
                                                                                                                                                      городского поселения

                                                                                           от "  19   "                12.    2019г.   №375 

Приложение 6                                       
                                                                                                                                              к Решению Пестяковского 
                                                                                                                                                      городского поселения
                                                                                                                        "О бюджете Пестяковского городского 
                                                                                                                          поселения на 2019 год и на плановый       
                                                                                                                                             период 2020 и 2021 годов"               

                                                                                           от "20"декабря 2018г.   № 277

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

городского поселения на 2019 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма на 2019 
год

  Муниципальная программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры в 
Пестяковском городском поселении"

0100000000 000 11 152 278,33

    Подпрограмма "Обеспечение населения 
Пестяковского городского поселения чистой питьевой 
водой"

0110000000 000 13 447,00

      Основное мероприятие "Ремонт систем 
водоснабжения на территории Пестяковского 
городского поселения"

0110100000 000 13 447,00

        Налог на имущество (иные бюджетные 
ассигнования)

0110110240 800 13 447,00

        Проведение мероприятий по дезинфекции 
колодцев (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0110120030 200 0,00

Ремонт трубчатых колодцев (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0110120040 200 0,00

            Проведение санитарно- эпидемиологические 
экспертизы, обследования, лабораторные 
исследования, испытания воды из озера " 
Пестяковское" в месте организации пляжа на 
санитарно- химические и микробиологические 
показатели (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0110120050 200 0,00

    Подпрограмма "Благоустройство территории 
Пестяковского городского поселения"

0120000000 000 2 792 607,26

      Основное мероприятие "Формирование 
благоприятных и комфортных условий для проживания 
и отдыха населения Пестяковского городского 
поселения"

0120100000 000 2 792 607,26



        Содержание и ремонт памятников погибшим 
воинам в ВОВ и В. Ленина (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0120110010 200 0,00

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

0120110020 200 514 857,08

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

0120110050 200 169 534,56

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

0120110060 200 1 669 556,97

        Расходы на благоустройство и санитарное 
содержание территории (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

0120110070 200 397 338,65

        Налог на имущество (иные бюджетные 
ассигнования)

0120110240 800 1 320,00

        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 7 106 987,69

      Основное мероприятие "Содержание и улучшение 
технического состояния дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения"

0130100000 000 7 106 987,69

Ремонт дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения в рамках средств дорожного 
фонда (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0130110080 200 89 766,43

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

0130110090 200 54 000,00

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

0130110110 200 1 241 053,51

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 36 000,00



        Содержание дорог общего пользования 
Пестяковского городского поселения в рамках 
дорожного фонда (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0130110160 200 560 161,25

Содержание дорог общего пользования Пестяковского 
городского поселения в рамках дорожной деятельности 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0130110170 200 713 219,84

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 200 123 998,00

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 4 288 788,66

    Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Пестяковском городском поселении"

0140000000 000 842 929,78

      Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства"

0140100000 000 842 929,78

        Возмещение части выпадающих доходов от 
разницы в тарифе общественной бани МУП 
"Пестяковское райбытобъединение" (иные бюджетные 
ассигнования)

0140110100 800 842 929,78

    Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципального жилого фонда Пестяковского 
городского поселения"

0150000000 000 114 534,00

      Основное мероприятие "Обеспечение комфортного 
и безопасного жилья Пестяковского городского 
поселения"

0150100000 000 114 534,00

        Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда Пестяковского городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0150110130 200 6 913,57

        Налог на имущество (иные бюджетные 
ассигнования)

0150110240 800 2 555,00

        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 53 041,11



        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 52 024,32

    Подпрограмма "Энергоэффективность и 
энегосбережение в Пестяковском городском 
поселении"

0160000000 000 281 772,60

      Основное мероприятие "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности"

0160100000 000 281 772,60

        Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0160100110 200 281 772,60

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

0170000000 000 0,00

    Подпрограмма "Государственная и муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования"

0180000000 000 0,00

      Основное мероприятие "Поддержка граждан в 
улучшении жилищных условий"

0180100000 000 0,00

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

0180160030 500 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

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0190000000 000 0,00
Основное мероприятие "Поддержка молодых семей в 
улучшении жилищных условий"

0190100000 000 0,00

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

0190160030 500 0,00

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

01901L0200 500 0,00

  Муниципальная программа "Развитие культуры 
на территории Пестяковского городского 
поселения"

0300000000 000 13 684 516,70

    Подпрограмма "Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий"

0310000000 000 7 560 569,78



      Основное мероприятие "Создание условий для 
организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий"

0310100000 000 7 560 569,78

          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 2 951 507,99

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

0310100020 200 2 560 971,14

            Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Пестяковский Дом культуры" 
Пестяковского городского поселения (иные бюджетные 
ассигнования)

0310100020 800 3 166,00

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

0310100030 200 397 850,00

Составление проектно-сметной документации на 
ремонт фасада здания МУ "Пестяковский Дом 
культуры"(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0310100050 200 25 000,00

Проведение государственной экспертизы проектно-
сметной документации на ремонт фасада здания МУ 
"Пестяковский Дом культуры"(закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0310100060 200 13 000,00

Составление проектно-сметной документации на 
ремонт танцевального зала МУ "Пестяковский Дом 
культуры"(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0310100070 200 0,00

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

0310180340 100 1 197 303,00

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0310181980 200 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 100 411 771,65

    Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 0320000000 000 4 011 572,03
      Основное мероприятие "Создание условий для 
организации библиотечного обслуживания"

0320100000 000 4 011 572,03

        Формирование библиотечного фонда (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0320100050 200 170 000,00

        Организация массовой работы (проведение 
конкурсов, праздников, выставок) (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0320100060 200 12 000,00

          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 1 787 457,70

        Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Библиотека" Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0320100070 200 958 121,33

         Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Библиотека" Пестяковского городского 
поселения (иные бюджетные ассигнования)

0320100070 800 1 750,00

        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 100 947 501,00

        Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03201L5191 200 1 287,00



        Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03201R5191 200 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

    Подпрограмма "Сохранение и развитие народных 
промыслов"

0330000000 000 2 112 374,89

      Основное мероприятие "Создание условий для 
обучения традиционным народным промыслам и 
ремеслам"

0330100000 000 2 112 374,89

          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 100 960 297,76

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

0330100080 200 622 248,50

         Расходы на содержание муниципального 
учреждения "Дом ремесел" Пестяковского городского 
поселения (иные бюджетные ассигнования)

0330100080 800 1 325,00

          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 0,00

      Расходы на изготовление сувенирной продукции 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0330100100 200 0,00



        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 100 484 220,00

        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 44 283,63

  Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности в Пестяковском 
городском поселении"

0400000000 000 146 807,16

    Подпрограмма "Пожарная безопасность" 0410000000 000 50 711,16
      Основное мероприятие "Создание условий для 
укрепления пожарной безопасности на территории 
Пестяковского городского поселения"

0410100000 000 50 711,16

        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 информационному обеспечению 
(обучение мер пожарной безопасности, проведение 
тематических смотров, приобретение агитационных 
средств) (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0410110220 200 0,00

        Мероприятия по оборудованию источников 
противопожарного водоснабжения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0410110230 200 0,00

        Налоги на имущество (иные бюджетные 
ассигнования)

0410110240 800 1 980,00

    Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения"

0420000000 000 0,00

    Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и ГО"

0430000000 000 96 096,00

      Основное мероприятие "Предупреждение 
возникновения и ликвидация ЧС на территории 
Пестяковского городского поселения"

0430100000 000 96 096,00



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

0430110270 200 35 000,00

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

0430110280 200 9 096,00

        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 000 322 750,00

    Подпрограмма "Развитие градостроительной 
деятельности в Пестяковском городском поселении"

0510000000 000 286 990,00

      Основное мероприятие "Обеспечение 
Пестяковского городского поселения документами 
территориального планирования"

0510100000 000 286 990,00

        Изготовление технической документации на 
объекты муниципальной недвижимости и межеванию 
земельных участков (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

0510110190 200 219 490,00

        Обеспечение территории города документами 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0510110290 200 0,00

Выполнение работ по проведению топографических 
съемок на территории Пестяковского городского 
поселения

0510110300 200 67 500,00

    Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом в Пестяковском городском поселении"

0520000000 000 35 760,00

      Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом"

0520100000 000 35 760,00

        Оценка имущества (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

0520110300 200 0,00

Проведение независимой оценки автомобильных дорог 
общего пользования Пестяковского городского 
поселения для постановки на баланс (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0520110310 200 0,00

        Оформление бесхозного имущества Пестяковского 
городского поселения (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

0520110320 200 35 760,00



  Муниципальная программа "Организация 
деятельности органов местного самоуправления 
Пестяковского городского поселения"

0600000000 000 821 152,00

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности Совета 
Пестяковского городского поселения"

0610000000 000 777 636,00

      Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности Совета Пестяковского городского 
поселения"

0610100000 000 777 636,00

                 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 100 629 808,54

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

0610100460 200 147 462,70

    Обеспечение функционирования деятельности 
Совета Пестяковского городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования)

0610100460 800 364,76

    Подпрограмма "Иные мероприятия в области 
муниципального управления"

0620000000 000 43 516,00

      Основное мероприятие "Создание условий для 
проведения иных мероприятий в области 
муниципального управления"

0620100000 000 43 516,00

        Организация конкурсов и аукционов (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0620110350 200 0,00

        Расходы на участие в межмуниципальном 
сотрудничестве (иные бюджетные ассигнования)

0620110370 800 6 746,00

        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 200 770,00

        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 29 800,00

    Подпрограмма "Повышение качества жизни 
граждан"

0710000000 000 29 800,00



      Основное мероприятие "Создание условий для 
культурно- досуговой деятельности ветеранов"

0710100000 000 29 800,00

        Организация поздравлений долгожителей 
юбиляров (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным и иным некоммерческим организациям) 

0710110010 600 2 000,00

        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: 26 157 304,19

Приложение 4                              



                                                                                                                                              к Решению Пестяковского 
                                                                                                                                                      городского поселения

                                                                                           от " 19    "   12.                 2019г.   № 375

Приложение 8                                       
                                                                                                                                              к Решению Пестяковского 
                                                                                                                                                      городского поселения
                                                                                                                        "О бюджете Пестяковского городского 
                                                                                                                          поселения на 2019 год и на плановый       
                                                                                                                                             период 2020 и 2021 годов"               

                                                                                           от "20"декабря 2018г.   № 277

Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского городского                                
поселения на 2019 год

Наименование

Код 
главно

го 
распор
ядител

я

Раздел
Под
разд
ел

Целевая 
статья

Вид 
расх
ода

 2019 год

 Администрация Пестяковского 
муниципального района 
Ивановской области

015 00 00 0000000000 000 26 157 304,19

 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 100 629 808,54

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

015 01 03 0610100460 200 147 462,70

Обеспечение функционирования 
деятельности Совета 
Пестяковского городского 
поселения (иные бюджетные 
ассигнования)

015 01 03 0610100460 800 364,76

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции Российской 
Федерации (закупка товаров, 

015 01 05 0620151200 200 770,00



работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

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 0,00

Проведение независимой оценки 
автомобильных дорог общего 
пользование Пестяковского 
городского поселения для 
постановки на баланс (закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

015 01 13 0520110310 200 0,00

Оформление бесхозного 
имущества Пестяковского 
городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

015 01 13 0520110320 200 35 760,00

Организация конкурсов и 
аукционов (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

015 01 13 0620110350 200 0,00

Расходы на участие в 
межмуниципальном 
сотрудничестве (иные бюджетные 
ассигнования)

015 01 13 0620110370 800 6 746,00

Мероприятия по оборудованию 
источников противопожарного 
водоснабжения (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

015 03 09 0410110230 200 0,00

Налоги на имущество (иные 
бюджетные ассигнования)

015 03 09 0410110240 800 1 980,00

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 35 000,00



Оборудование пляжа на озере 
"Пестяковское" на территории 
Пеестяковского 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 9 096,00

Ремонт дорог общего пользования 
Пестяковского городского 
поселения в рамках средств 
дорожного фонда (закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

015 04 09 0130110080 200 89 766,43

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 1 241 053,51

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 54 000,00

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 36 000,00

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 200 560 161,25

Содержание дорог общего 
пользования Пестяковского 
городского поселения в рамках 
дорожной деятельности (закупка 
товаров, работ и услуг для 

015 04 09 0130110170 200 713 219,84



обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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 200 123 998,00

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 4 288 788,66

 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 200 219 490,00

Обеспечение территории города 
документами территориального 
планирования и 
градостроительного зонирования 
(закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

015 04 12 0510110290 200 0,00

Выполнение работ по проведению 
топографических съемок на 
территории Пестяковского 
городского поселения

015 04 12 0150110300 200 67 500,00

 Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда Пестяковского городского 
поселения (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

015 05 01 0150110130 200 6 913,57

Налог на имущество (иные 
бюджетные ассигнования)

015 05 01 0150110240 800 2 555,00

      Содержание и текущий ремонт 
муниципального жилья 
Пестяковского городского 
поселения, сбор платежей за наём 
жилья, хранение и ведение 
технических документов 
Пестяковского городского 

015 05 01 0150110430 200 53 041,11



поселения (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)
      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 52 024,32

Налог на имущество (иные 
бюджетные ассигнования)

015 05 02 0110110240 800 13 447,00

Проведение мероприятий по 
дезинфекции колодцев (закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

015 05 02 0110120030 200 0,00

      Возмещение части 
выпадающих доходов от разницы 
в тарифе общественной бани МУП 
"Пестяковское 
райбытобъединение" (иные 
бюджетные ассигнования)

015 05 02 0140110100 800 842 929,78

      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 0,00

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

015 05 03 0120110020 200 514 857,08

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

015 05 03 0120110050 200 169 534,56

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

015 05 03 0120110060 200 1 669 556,97

      Расходы на благоустройство и 
санитарное содержание 
территории Пестяковского 
городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для 

015 05 03 0120110070 200 397 338,65



обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

      Налог на имущество (иные 
бюджетные ассигнования)

015 05 03 0120110240 800 1 320,00

      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 200 273 910,93

 Мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
(закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

015 08 01 0160100110 200 7 861,67

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 2 951 507,99

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

015 08 01 0310100020 200 2 560 971,14

 Расходы на содержание 
муниципального учреждения 
"Пестяковский Дом культуры" 
Пестяковского городского 
поселения (иные бюджетные 
ассигнования)

015 08 01 0310100020 800 3 166,00

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

015 08 01 0310100030 200 397 850,00



Составление проектно-сметной 
документации на ремонт фасада 
здания МУ "Пестяковский Дом 
культуры"(закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

015 08 01 0310100050 200 25 000,00

Проведение государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации на ремонт фасада 
здания МУ "Пестяковский Дом 
культуры"(закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

015 08 01 0310100060 200 13 000,00

 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 1 197 303,00

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 100 411 771,65

Формирование библиотечного 
фонда (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

015 08 01 0320100050 200 170 000,00



Организация массовой работы 
(проведение конкурсов, 
праздников, выставок) (закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

015 08 01 0320100060 000 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 1 787 457,70

 Расходы на содержание 
муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского 
городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

015 08 01 0320100070 200 958 121,33

 Расходы на содержание 
муниципального учреждения 
"Библиотека" Пестяковского 
городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования)

015 08 01 0320100070 800 1 750,00

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 100 947 501,00



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

015 08 01 03201S0340 100 133 455,00

    Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

015 08 01 03201L5191 200 1 287,00

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 100 960 297,76

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

015 08 01 0330100080 200 622 248,50

 Расходы на содержание 
муниципального учреждения "Дом 
ремесел" Пестяковского 
городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования)

015 08 01 0330100080 800 1 325,00

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

015 08 01 0330180340 100 484 220,00



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

015 08 01 03301S0340 100 44 283,63

 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 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 

015 10 03 01801S3100 500 0,00



жилищному кредиту (в том числе 
рефенансированному) 
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты 
на предоставление 
дополнительных социальных 
выплат в размере 5% из расчетной 
стоимости жилья (Межбюджетные 
трансферты)

015 10 03 0190160030 500 0,00

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

015 10 03 01901L0200 500 0,00

Организация поздравлений 
долгожителей юбиляров 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным и иным 
некоммерческим организациям)

015 10 03 0710110010 600 2 000,00

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: 26 157 304,19


