РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
РЕШЕНИЕ
«02» июля 2019 г.

№ 75

пос. Пестяки

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Пестяковского
муниципального района от 21.12.2018 г. № 227 «О бюджете
Пестяковского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 217, 184.1 Бюджетного кодекса РФ, статьи 26, 41 Устава Пестяковского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений между органами местного самоуправления Пестяковского муниципального района, Совет Пестяковского муниципального района,
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета Пестяковского
муниципального района от 21.12.2018г. № 227 «О бюджете Пестяковского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по
бюджету, финансам и налоговой политике Совета Пестяковского муниципального
района.
3. Направить настоящее решение Главе Пестяковского муниципального района.
4. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьёй 41 Устава
Пестяковского муниципального района и разместить в официальном сайте
Пестяковского муниципального района в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.
Глава
Пестяковского муниципального района
А.А.Самышин

Председатель Совета
Пестяковского муниципального района
А.В. Соколов

Приложение
к решению Совета
Пестяковского муниципального района
от «02» июля 2019г. № 75

Внесение изменений и дополнений
в решение Совета Пестяковского муниципального района от 21.12.2018 г.
№ 227 «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»
1. В части 1 пункта 1:
1) в подпункте «а» цифры «107 940 098,09» заменить цифрами «108 330 228,35»
2) в подпункте «б» цифры «111 446 000,74» заменить цифрами «111 556 404,95»;
3) в подпункте «в» цифры «3 505 902,65» заменить цифрами «3 226 176,60».
2. В приложении №2 «Доходы бюджета Пестяковского муниципального района по
кодам классификации доходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
1) по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
16915794,14 17083203,88 17681317,27»:
- цифры «16915794,14» заменить цифрами «17216044,14»;
2) по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности 310174,00 310174,00
310174,00»:
- цифры «310174,00» заменить цифрами «350924,00»;
3) по строке «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) 279174,00 279174,00 279174,00»:
- цифры «279174,00» заменить цифрами «319924,00»;
4) по строке «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
130000,00 130000,00 130000,00»:
- цифры «130000,00» заменить цифрами «170750,00»;
5) по строке «000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 30000,00 30000,00 30000,00»:
- цифры «30000,00» заменить цифрами «70750,00»;
6) по строке «006 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 30000,00 30000,00 30000,00»:
-цифры «30000,00» заменть цифрами «70750,00»;
7) по строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
170400,00 177600,00 184600,00»:
- цифры «170400,00» заменить цифрами «411400,00»;
8) по строке «000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 123200,00 134400,00 137500,00»:
- цифры «123200,00» заменить цифрами «364200,00»;

9) по строке «000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 123200,00 134400,00 137500,00»:
- цифры «123200,00» заменить цифрами «364200,00»;
10) по строке «002 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 5000,00 5000,00 5000,00»:
- цифры «5000,00» заменить цифрами «6000,00»;
11) после строки «003 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 25000,00 25000,00 25000,00» дополнить строкой следующего содержания:
- «041 1 16 90050 05
0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 240000,00 0,00 0,00»;
12) по строке «000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 777519,03
768519,03 768519,03»:
- цифры «777519,03» заменить цифрами «796019,03»;
13) по строке «000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 777519,03
768519,03 768519,03»:
-цифры «777519,03» заменить цифрами «796019,03»;
14) по строке «000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 777519,03 768519,03 768519,03»:
- цифры «777519,03» заменить цифрами «796019,03»;
15) по строке «004 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 9000,00 0,00 0,00»:
- цифры «9000,00» заменить цифрами «27500,00»;
16) по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 90941398,85
70323166,02 68984312,02»:
- цифры «90941398,85» заменить цифрами «91031279,11»;
17) по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 90935327,03
70323166,02
68984312,02»:
- цифры «90935327,03» заменить цифрами «91027912,77»
18) по строке «000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 53424630,00 37824400,00 35048000,00»:
-цифры «53424630,00» заменить цифрами «53454250,00»;
19) по строке «000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов 3761330,00 0,00 0,00»:
-цифры «3761330,00» заменить цифрами «3790950,00»;
20) по строке «000 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3761330,00 0,00 0,00»:
-цифры «3761330,00» заменить цифрами «3790950,00»;
21) по строке «003 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3761330,00 0,00 0,00»:
-цифры «3761330,00» заменить цифрами «3790950,00»;
22) по строке «000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 32383325,58 32360166,02 33797712,02»:
-цифры «32383325,58» заменить цифрами «32446291,32»;
23) по строке «000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 802181,58 812525,02
812525,02»:
- цифры «802181,58» заменить цифрами «805677,57»;

24) по строке «000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 802181,58
812525,02 812525,02»:
- цифры «802181,58» заменить цифрами «805677,57»;
25) по строке «002 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 360702,20
342818,20 342818,20»;
- цифры «360702,20» заменить цифрами «364198,19»;
26) по строке «000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 30506917,00 31546841,00
32984342,00»;
- цифры «30506917,00» заменить цифрами «30566386,75»;
27) по строке «000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 30506917,00 31546841,00 32984342,00»
- цифры «30506917,00» заменить цифрами «30566386,75»;
28) по строке «004 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 30506917,00 31546841,00 32984342,00»;
- цифры «30506917,00» заменить цифрами «30566386,75»;
29) по строке «000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 8928,18 0,00 0,00»:
- цифры «-8928,18» заменить цифрами «-11633,66»;
30) по строке «000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов -8928,18 0,00 0,00»:
- цифры «-8928,18» заменить цифрами «-11633,66»;
31) по строке «000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов -8928,18 0,00 0,00»:
- цифры «-8928,18» заменить цифрами «-11633,66»;
32) после строки «002 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов -7428,18 0,00 0,00» дополнить строкой следующего содержания:
-«004 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -2705,48 0,00 0,00»;
33) по строке «Всего 107940098,09 87406369,90 86665629,29»:
-цифры «107940098,09» заменить цифрами «108330228,35».
2. В части 4 пункта 1 подпункта а):
- цифры «90338427,92» заменить цифрами «90431013,66».
3. Приложение №5 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Пестяковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в новой редакции согласно приложения №1 к настоящему решению.
4. В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Пестяковского муниципального района), группам видов
расходов классификации расходов бюджета Пестяковского муниципального района на 2019
год»:
1) по строке «Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Развитие культуры» 02 0 00 00000 5783940,00»:
-цифры «5783940,00» заменить цифрами «5775940,00»;
2) по строке «Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» 02 1 00 00000 2573727,00»:
-цифры «2573727,00» заменить цифрами «2565727,00»;

3) по строке «Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 02 1 01 00000 2573727,00»:
-цифры «2573727,00» заменить цифрами «2565727,00»;
4) по строке «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в сфере культуры и искусства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 00020 200 663240,00»:
-цифры «663240,00» заменить цифрами «655240,00»;
5) по строке «Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики»
03 0 00 00000 1396757,00»:
-цифры «1396757,00» заменить цифрами «1404757,00»;
6) по строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пестяковском
муниципальном районе» 03 1 00 00000 1237757,00»:
-цифры «1237757,00» заменить цифрами «1245757,00»;
7) по строке «Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечение организации деятельности Культурно-досугового центра» 03 1 01 00000 597706,49»:
-цифры «597706,49» заменить цифрами «605706,49»;
8) по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической
культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 00060 200 94924,49»:
-цифры «94924,49» заменить цифрами «102924,49»;
9) по строке «Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Развитие образования Пестяковского муниципального района» 04 0 00 00000 57891796,92»:
-цифры «57891796,92» заменить цифрами «57969085,14»;
10) по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Пестяковского муниципального района" 04 1 00 00000 13776268,38»:
-цифры «13776268,38» заменить цифрами «13799334,38»;
11) по строке «Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования"
04 1 01 00000 13776268,38»:
-цифры «13776268,38» заменить цифрами «13799334,38»;
12) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования (содержание детей в муниципальных дошкольных организациях) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 00070 200
2304855,00»:
-цифры «2304855,00» заменить цифрами «2307855,00»;
13) по строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 04 1 01 80170 100 7788136,00»:
-цифры «7788136,00» заменить цифрами «7808202,00»;
14) по строке «Подпрограмма «Развитие общего образования Пестяковского муниципального района» 04 2 00 00000 32851138,76»:
-цифры «32851138,76» заменить цифрами «32887042,51»;
15) по строке «Основное мероприятие "Реализация программ общего образования и
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования" 04 2 01 00000 32851138,76»:
-цифры «32851138,76» заменить цифрами «32887042,51»;

16) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 01 00080 600
5114277,00»:
-цифры «5114277,00» заменить цифрами «5115777,00»;
17) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (Иные бюджетные ассигнования)
04 2 01 00080 800 456930,00»:
-цифры «456930,00» заменить цифрами «451930,00»;
18) по строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 04 2 01 80150 100
8215960,00»:
-цифры «8215960,00» заменить цифрами «8229541,75»;
19) по строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 04 2 01 80150 600 14317582,00»:
-цифры «14317582,00» заменить цифрами «14343404,00»;
20) по строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования Пестяковского
муниципального района» 04 3 00 00000 2776157,04»:
-цифры «2776157,04» заменить цифрами «2777657,04»;
21) по строке «Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию" 04 3 01 00000 2776157,04»:
-цифры «2776157,04» заменить цифрами «2777657,04»;
22) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования в образовательных организациях» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 3 01 00100 200 403587,61»:
-цифры «403587,61» заменить цифрами «405087,61»;
23) по строке «Подпрограмма «Комплексная безопасность организаций, подведомственных Отделу образования Пестяковского муниципального района» 04 6 00 00000
1794030,64»:
-цифры «1794030,64» заменить цифрами «1799030,64»;
24) по строке «Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях Пестяковского муниципального района, а также организаций, обеспечивающих их деятельность" 04 6 01 00000
1794030,64»:
-цифры «1794030,64» заменить цифрами «1799030,64»;
25) по строке «Проведение противопожарных мероприятий в зданиях и помещениях,
подведомственных Отделу образования Пестяковского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 6 01 00160
200 450190,64»:
-цифры «450190,64» заменить цифрами «455190,64»;

26) по строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности образовательных организаций Пестяковского муниципального района» 04 8 00 00000 4039197,00»:
-цифры «4039197,00» заменить цифрами «4051015,47»;
27) по строке «Основное мероприятие "Обеспечение системной и организационной работы образовательных организаций, подведомственных Отделу образования, по ведению
бухгалтерского учета" 04 8 01 00000 4024197,00»:
-цифры «4024197,00» заменить цифрами «4036015,47»;
28) по строке «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений казенного типа
«Методический кабинет» и «Централизованная бухгалтерия» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 8 01 00170 200 857720,00»:
-цифры «857720,00» заменить цифрами «869538,47»;
29) по строке «Муниципальная программа Пестяковского муниципального района
«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Пестяковском муниципальном районе» 07 0 00 00000 1177622,20»:
-цифры «1177622,20» заменить цифрами «1181118,19»;
30) по строке «Резервный фонд Администрации Пестяковского муниципального района
(Иные бюджетные ассигнования) 07 1 01 20270 800 500000,00»:
-цифры «500000,00» заменить цифрами «405160,90»;
31) после строки «Резервный фонд Администрации Пестяковского муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования) 07 1 01 20270 800 500000,00»:
дополнить строкой следующего содержания:
«Проведение текущих и капитальных ремонтов, а также техническое оснащение ЗС ГО
(убежищ, противорадиационных укрытий, пунктов управления) (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 01 20550 200
94839,10»
32) по строке «Подпрограмма «Профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения на территории Пестяковского муниципального района» 07 2 00 00000
392862,20»:
-цифры «392862,20» заменить цифрами «396358,19»;
33) по строке «Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 07 2 01 00000 392862,20»:
-цифры «392862,20» заменить цифрами «396358,19»;
34) по строке «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 07 2 01 80360 100 329587,39»:
-цифры «329587,39» заменить цифрами «333083,38»;
35) по строке «Расходы на размещение публикаций в средствах массовой информации
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09 5 01 20120 200 163530,25»:
-цифры «163530,25» заменить цифрами «150346,25»;
36) по строке «Расходы на участие в межмуниципальном сотрудничестве (Иные бюджетные ассигнования) 09 5 01 20280 800 13500,00»:
-цифры «13500,00» заменить цифрами «11684,00»;
37) по строке «Иные расходы в области муниципального управления (Иные бюджетные ассигнования) 09 5 01 20540 800 12316,00»:
-цифры «12316,00» заменить цифрами «27316,00»;
38) после строки «Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района и иные социальные выплаты
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 09 5 01 42050 300 1718101,44» дополнить строкой следующего содержания:

«Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 5 01 42050 200 770,00»;
39) строку «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)
09 5 01 42050 500 770,00» исключить;
40) по строке «Муниципальная программа Пестяковского муниципального района
«Эффективность управления муниципальным имуществом и решение экологических проблем Пестяковского муниципального района» 11 0 00 00000 7054928,00»:
-цифры «7054928,00» заменить цифрами «7084548,00»;
41) по строке «Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным имуществом Пестяковского муниципального района» 11 1 00 00000 6575173,00»:
-цифры «6575173,00» заменить цифрами «6604793,00»;
42) по строке «Основное мероприятие «Повышение эффективности межведомственного
взаимодействия при предоставлении государственных, муниципальных услуг» 11 1 01 00000
4170173,00»:
-цифры «4170173,00» заменить цифрами «4199793,00».
43) по строке «Субсидия на обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Пестяковский многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг «Мои документы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 1 01 00420 600 3000000,00»:
-цифры «3000000,00» заменить цифрами «3029620,00»;
44) по строке «Итого 111446000,74»:
-цифры «111446000,74» заменить цифрами «111556404,95».
5. В приложении №8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Пестяковского муниципального района), группам видов
расходов классификации расходов бюджета Пестяковского муниципального района на 2020
и 2021 годы»:
1) после строки «Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района и иные социальные выплаты
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 09 5 01 42050 300 1694101,44
1694101,44» дополнить строкой следующего содержания:
«Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 5 01 51200 200 800,00 845,00»;
2) строку «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)
09 5 01 42050 500 800,00 845,00» исключить.
6. В приложении № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского
муниципального района на 2018 год»:
1) по строке «Администрация Пестяковского муниципального района Ивановской
области 002 39388888,82»:
-цифры «39388888,82» заменить цифрами «39422004,81»;
2) по строке «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 002 0104 0720180360 100 329587,39»:
-цифры «329587,39» заменить цифрами «333083,38»;
3) после строки «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 002 0104 0910200120 800 105000,00» дополнить
строкой следующего содержания:

«Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 002 0105 0950151200 200 770,00»;
4) строку «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)
002 0105 0950151200 500 770,00» исключить;
5) по строке «Расходы на размещение публикаций в средствах массовой информации
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
002 0113 09 5 01 20120 200 163530,25»:
-цифры «163530,25» заменить цифрами «150346,25»;
6) по строке «Расходы на участие в межмуниципальном сотрудничестве (Иные бюджетные ассигнования) 002 0113 09 5 01 20280 800 13500,00»:
-цифры «13500,00» заменить цифрами «11684,00»;
7) по строке «Иные расходы в области муниципального управления (Иные бюджетные
ассигнования) 002 0113 09 5 01 20540 800 12316,00»:
-цифры «12316,00» заменить цифрами «27316,00»;
8) по строке «Субсидия на обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Пестяковский многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг "Мои документы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 002 0113 1110100420 600
3000000,00»:
-цифры «3000000,00» заменить цифрами «3029620,00»;
9) по строке «Финансовый отдел Администрации Пестяковского муниципального
района 003 4638000,00»:
-цифры «4638000,00» заменить цифрами «4543160,90»;
10) по строке «Резервный фонд Администрации Пестяковского муниципального района
(Иные бюджетные ассигнования) 003 0111 0710120270 800 500000,00»:
-цифры «500000,00» заменить цифрами «405160,90»;
11) по строке «Отдел образования Администрации Пестяковского муниципального
района 004 59041246,92»:
-цифры «59041246,92» заменить цифрами «59213374,24»;
12) после строки «Отдел образования Администрации Пестяковского муниципального района 004 59041246,92» дополнить строкой следующего содержания:
«Проведение текущих и капитальных ремонтов, а также техническое оснащение ЗС ГО
(убежищ, противорадиационных укрытий, пунктов управления) (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 004 0309 0710120550 200
94839,10»;
13) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования (содержание детей в муниципальных дошкольных организациях) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 004 0701 0410100070
200 2304855,00»:
-цифры «2304855,00» заменить цифрами «2307855,00»;
14) по строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 004 0701 0410180170 100 7788136,00»:
-цифры «7788136,00» заменить цифрами «7808202,00»;

15) по строке «Проведение противопожарных мероприятий в зданиях и помещениях,
подведомственных отделу образования Пестяковского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 004 0701
0460100160 200 109824,00»:
-цифры «109824,00» заменить цифрами «114824,00»;
16) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 004 0702 0420100080 600
5114277,00»:
-цифры «5114277,00» заменить цифрами «5115777,00»;
17) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (Иные бюджетные ассигнования) 004 0702
0420100080 800 456930,00»:
-цифры «456930,00» заменить цифрами «451930,00»;
18) по строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 004 0702 0420180150 100
8215960,00»:
-цифры «8215960,00» заменить цифрами «8229541,75»;
19) по строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 004 0702 0420180150 600 14317582,00»:
-цифры «14317582,00» заменить цифрами «14343404,00»;
20) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования в образовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 004 0703 0430100100 200 403587,61»:
-цифры «403587,61» заменить цифрами «405087,61»;
21) по строке «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений казенного типа
«Методический кабинет» и «Централизованная бухгалтерия» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 004 0709 0480100170 200
857720,00»:
-цифры «857720,00» заменить цифрами «869538,47»;
22) по строке «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в сфере культуры и искусства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 005 0703 0210100020 200 663240,00»:
-цифры «663240,00» заменить цифрами «655240,00»;
23) по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической
культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 005 1101 0310100060 200 94924,49»:
-цифры «94924,49» заменить цифрами «102924,49»;
24) по строке «Итого 111446000,74»:
-цифры «111446000,74» заменить цифрами «111556404,95».

7. В приложении №10 «Ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского
муниципального района на 2020 и 2021 годы»:
1) после строки «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 002 0104 0910200120 800 68000,00 68000,00»
дополнить строкой следующего содержания:
«Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 002 0105 0950151200 200 800,00 845,00»
2) строку «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)
002 0105 0950151200 500 800,00 845,00» исключить:
8. В части 10 подпункт в) изложить в новой редакции:
в) субсидии на оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства .
9. Часть 11 изложить в новой редакции:
11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пестяковского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов:
а) на 2019 год в сумме 3 414 253,00 руб.;
б) на 2020 год в сумме 2 882 170,35 руб.;
в) на 2021 год в сумме 1 838 026,43 руб.
10. В приложении №11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
1) строки «3.Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации Пестяковское городское
поселение 770,00 800,00 845,00», «итого 770,00 800,00 845,00» исключить;
2) по строке «ВСЕГО 3415023,00 2882970,35 1838871,43»:
-цифры «3415023,00» заменить цифрами «3414253,00»;
-цифры «2882970,35» заменить цифрами «2882170,35;
-цифры «1838871,43» заменить цифрами «1838026,43»;

Приложение №1
к решению Совета
Пестяковского муниципального района
от «02» июля 2019 г. № 75

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пестяковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код классификации источни- Наименование кода классификации источников финансирования дефицита ков финансирования дефицита бюджетов
бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение
прочих остатков денежных
средств бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение
прочих остатков денежных
средств бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

2018 год

Сумма (в руб)
2019 год

2020 год

3 226 176,60

0,00

0,00

3 226 176,60

0,00

0,00

-108 330 228,35
-108 330 228,35

-87 406 369,90
-87 406 369,90

-86 665 629,29
-86 665 629,29

-108 330 228,35

-87 406 369,90

-86 665 629,29

-108 330 228,35

-87 406 369,90

-86 665 629,29

111 556 404,95
111 556 404,95

87 406 369,90
87 406 369,90

86 665 629,29
86 665 629,29

111 556 404,95

87 406 369,90

86 665 629,29

111 556 404,95

87 406 369,90

86 665 629,29

