
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«04» февраля 2020 года                                  №  10                                                        пос. Пестяки

О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета Пестяковского 
муниципального района от 28.11.2019 г. № 129 «О согласовании предложений по 
утверждению муниципальной программы «Развитие образования Пестяковского 

муниципального района»

Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 26, 41 Устава Пестяковского муниципального района, рассмотрев предложения по 
внесению изменений в муниципальную программу «Развитие образования Пестяковского 
муниципального района», Совет Пестяковского муниципального района,

РЕШИЛ:

1. Согласовать предложения по внесению изменений в решение Совета Пестяковского 
муниципального района от 28.11.2019 г. № 129 «О согласовании предложений по 
утверждению муниципальной программы «Развитие образования Пестяковского 
муниципального района» (приложение). 

2. 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».

3. Направить настоящее решение временно исполняющему обязанности Главы 
Пестяковского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета
Пестяковского муниципального района                                                                      А.В. Соколов



Приложение 
к решению Совета

Пестяковского муниципального района
от «04» февраля  2020 г. № 10

Изменения 
в муниципальную программу

«Развитие образования Пестяковского муниципального района»

1. В приложении «Муниципальная программа «Развитие образования Пестяковского 
муниципального района»:

1.1. в разделе «1. Паспорт программы» в графе «Объем ресурсного обеспечения 
программы»:

- в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований (руб.)»:
по строке «2020 год» цифры «60 919 081,62» заменить цифрами «63 157 683,82»;
по строке «2021 год» цифры «53 402 868,58» заменить цифрами «55 657 415,91»;
- в пункте «областной бюджет»:
 по строке «2020 год» цифры «34 941 014,42» заменить цифрами «37 179 616,62»;
по строке «2021 год» цифры «33 779 928,43» заменить цифрами «36 034 475,76».

2. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие образования Пестяковского 
муниципального района»:

2.1. В разделе «1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Развитие 
образования Пестяковского муниципального района» в графе «Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы»:

 - в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований (руб.):» 
по строке «2020 год» цифры «33 474 146,64» заменить цифрами «35 712 748,84»;
по строке «2021 год» цифры «28 571 874,70» заменить цифрами «28 571 646,96»;
- в пункте «областной бюджет» по строке «2020 год» цифры «24 654 403,94» заменить 

цифрами «26 893 006,14»;
- в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2021 год» 

цифры «4 030 028,70» заменить цифрами «4 029 800,96»;

2.2. В таблице 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей»: 
2.2.1. в столбце «2020 год»:
по строке «Подпрограмма, всего» цифры «33 474 146,64» заменить цифрами 

«35 712 748,84»;
по строке «бюджетные ассигнования» цифры «33 474 146,64» заменить цифрами 

«35 712 748,84»;
по строке «областной бюджет» цифры «24 654 403,94» заменить цифрами 

«26 893 006,14»;
в пункте 3:

- по строке «3.Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
цифры «22 612,20» заменить цифрами «2 261 214,40»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «22 612,20» заменить цифрами 
«2 261 214,40»;

- по строке «областной бюджет» цифры «0,00» заменить цифрами «2 238 602,20»;
в пункте 3.1:
- по строке «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» цифры 
«22 612,20» заменить цифрами «2 261 214,40»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «22 612,20» заменить цифрами 
«2 261 214,40»;

- по строке «областной бюджет» цифры «0,00» заменить цифрами «2 238 602,20».



2.2.2. в столбце «2021 год»:
по строке «Подпрограмма, всего» цифры «28 571 874,70» заменить цифрами 

«28 571 646,96»;
по строке «бюджетные ассигнования» цифры «28 571 874,70» заменить цифрами 

«28 571 646,96»;
по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «4 030 028,70» 

заменить цифрами «4 029 800,96;
в пункте 4:

- по строке «Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная 
среда» цифры «227,74» заменить цифрами «0,00»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «227,74» заменить цифрами «0,00»;
- по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «227,74» заменить 

цифрами «0,00»;
в пункте 4.1:
- по строке «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» 
цифры «227,74» заменить цифрами «0,00»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «227,74» заменить цифрами «0,00»;
- по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «227,74» заменить 

цифрами «0,00».

3. В приложении 4 к муниципальной программе «Развитие образования Пестяковского 
муниципального района»:

3.1. В разделе «1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Развитие 
образования Пестяковского муниципального района» в графе «Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы» в пункте «областной бюджет» в стоке 9 цифры «2021» 
заменить цифрами «2022».

4.  В приложении 7 к муниципальной программе «Развитие образования Пестяковского 
муниципального района»:

4.1. В разделе «1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Развитие 
образования Пестяковского муниципального района» в графе «Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы»:
 - в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований (руб.):» по строке «2021 год» цифры 
«4 308 120,00» заменить цифрами «6 562 895,07»;
- внести пункт:
«областной бюджет:»
2021 год – 2 254 547,33»;
- в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2021 год» цифры 
«4 308 120,00» заменить цифрами «4 308 347,74».

4.2.В столбце «2021 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 
рублей»: 

по строке «Подпрограмма, всего» цифры «4 308 120,00» заменить цифрами 
«6 562 895,07»;

по строке «бюджетные ассигнования» цифры «4 308 120,00» заменить цифрами 
«6 562 895,07»;

внести строку:
«областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 254 547,33 0,00»

по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «4 308 120,00» 
заменить цифрами «4 308 347,74»;



       дополнить пунктами 3. и 3.1. следующего содержания:
43

.
Основное мероприятие 
«Региональный проект 
«Цифровая 
образовательная среда»

Отдел 
образования/ 
МБОУ 
«Пестяковска
я СШ»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 254 775,07 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 254 775,07 0,00
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 254 547,33 0,00

- бюджет Пестяковского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,74 0,00

43
.1.

 Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях

Отдел 
образования/ 
МБОУ 
«Пестяковска
я СШ»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 254 775,07 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 254 775,07 0,00
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 254 547,33 0,00

- бюджет Пестяковского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,74 0,00


