
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«04» февраля 2020 г.                                        № 8                                                        пос. Пестяки

О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета Пестяковского 
муниципального района от 28.11.2019 г. № 127   

«О согласовании предложений по утверждению муниципальной программы 
«Развитие культуры»

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 культуры», 
Совет Пестяковского муниципального района,

РЕШИЛ:

1. Согласовать предложения по внесению изменений в решение Совета Пестяковского 
муниципального района от 28.11.2019 г. № 127 «О согласовании предложений по 
утверждению муниципальной программы «Развитие культуры (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. № 8

Изменения 
в муниципальную программу

«Развитие культуры»

1.  В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие культуры»:
1.1.В приложении:
В разделе «1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры»:

 в графе «Объемы ресурсного обеспечения программы»:
- в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований»:
по строке «2019 год» цифры «5 828 940,00» заменить цифрами «5 811 461,00»;
по строке «2020 год» цифры «5 953 536,00» заменить цифрами «6 244 313,44»;

- в пункте «-областной бюджет»:
 по строке «2019 год» цифры «1 239 865,00» заменить цифрами «1 245 361,00»;
 по строке «2020 год» цифры «1 854 795,00» заменить цифрами «1 943 552,44»;

- в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»:
 по строке «2019 год» цифры «4 589 075,00» заменить цифрами «4 566 100,00»;
по строке «2020 год» цифры «4 098 741,00» заменить цифрами «4300 761,00»;

    Таблицу 3 раздела 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы» 
изложить в следующей редакции: 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы
№
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Количество культурно-

досуговых мероприятий
единица 8 8 12 13 14 15

2. Количество участников 
культурно-досуговых 
мероприятий 

человек 521 525 1250 1255 1260 1265

3. Количество посещений музея       Человек 2260 2250 2258 2255 2260 2265
4. Количества учащихся ДМШ Человек 24 24 28 25 25 25
5. Количество единиц хранения 

музейных ценностей всего
единица 551 555 750 755 760 765

в том числе:

Основной фонд 310 310 390 390 390 390
Вспомогательный фонд 241 245 360 265 270 275

6. Количество организованных 
выставок 

единица 13 13 13 13 13 14

7. Динамика примерных значений 
соотношения средней 
заработной платы работников 
музея и средней заработной 
платы в Ивановской области

% 85,5 90 95 95 100 100

8. Количество преподавателей, 
повышающих квалификацию

% 50 50 50 50 50 50

9.  Сохранность контингента % 50 80 80 80 80 80



учащихся к концу года
10.  Увеличение количества 

школьных мероприятий
единица 12 12 12 12 12 12

11. Динамика примерных значений 
соотношения средней 
заработной платы 
педагогических работников и 
средней заработной платы 
учителей в Ивановской области

% 95 100 100 100 100 100

12. Своевременное осуществление 
платежей в налоговые органы и 
государственные 
внебюджетные фонды

Дней сверх 
установлен
ного срока 

0 0 0 0 0 0

13. Своевременное и правильное 
выставление информации на 
всероссийском сайте ГМУ

% 100 100 100 100 100 100

14.  Соблюдение установленных 
сроков формирования и 
представления бухгалтерской 
отчетности

Дней сверх 
установленн

ого срока 

0 0 0 0 0 0

15. Количество муниципальных 
учреждений, находящихся на 
централизованном 
обслуживании

единица 5 5 5 5 5 5

16. Количество нарушений, 
установленных 
контролирующими органами 

единица 10 7 2 5 5 5

17 Количество читателей Чел. 2048 2092 2107 2107 2107 2107

1.2.  В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие культуры»:
В разделе «1. Паспорт подпрограммы» в графе «Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы»:
- в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований»:

  по строке «2019 год» цифры «2 552 227,00» заменить цифрами «2 524 663,00»;
по строке «2020 год» цифры «2 426 774,00» заменить цифрами «2 532 614,00»;

- в пункте «областной бюджет» по строке «2019 год» цифры «524 093,00» заменить 
цифрами «526 399,00»;

      - в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»:
по строке «2019 год» цифры «2 028 134,00» заменить цифрами «1 998 264,00»;
по строке «2020 год» цифры «1 587 327,00» заменить цифрами «1 693 167,00»;

1.2.1.Таблицу 2 «Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Количество учащихся человек 24 24 28 25 25 25
2 Количество преподавателей, 

повышающих квалификацию
% 50 50 50 50 50 50



3  Сохранность контингента 
учащихся к концу года

% 50 80 80 80 80 80

4  Увеличение количества 
школьных мероприятий

единица 12 12 12 12 12 12

5 Динамика примерных 
значений соотношения 
средней заработной платы 
педагогических работников и 
средней заработной платы в 
Ивановской области

% 95 100 100 100 100 100

6 Средняя заработная плата 
педагогических работников 
ДМШ

Руб. 20180 21625 22660 23760 24000 24500

   1.2.2.  В столбце «2019 год» таблицы 2 раздела «4. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы, рублей»:

- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «2 552 227,00» заменить цифрами                    
«2 524 663,00»; 

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 552 227,00» заменить цифрами                    
«2 524 663,00»; 

- по строке «областной бюджет» цифры «524 093,00» заменить цифрами «526 399,00»;
 - по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» «2 028 134,00» заменить 

цифрами «1 998 264,00»;
В пункте 1:
- по строке «1. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» цифры «2 552 227,00» 
заменить цифрами «2 524 663,00»; 

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 552 227,00» заменить цифрами                    
«2 524 663,00»; 

- по строке «областной бюджет» цифры «524 093,00» заменить цифрами «526 399,00»;
 - по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» «2 028 134,00» заменить 

цифрами «1 998 264,00»;
В пункте 1.1:
- по строке «1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сфере культуры и искусства» цифры «1 510 949,00» заменить цифрами 
«1 478 215,00»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 510 949,00» заменить цифрами 
«1 478 215,00»;

 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 510 949,00» 
заменить цифрами «1 478 215,00»;

  В пункте 1.3.:
- по строке «1.3. Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления 

Пестяковского муниципального района по расходам на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной 
платы учителей в Ивановской области» цифры «517 185,00» заменить цифрами «520 049,00»;

 - по строке «бюджетные ассигнования» цифры «517 185,00» заменить цифрами 
«520 049,00»;

 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «517 185,00» 
заменить цифрами «520 049,00»;

    В пункте 1.4.:
- по строке «1.4. Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной 



платы учителей в Ивановской области» цифры «524 093,00» заменить цифрами «526 399,00»;
 - по строке «бюджетные ассигнования» цифры «524 093,00» заменить цифрами 

«526 399,00»;
 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «524 093,00» 

заменить цифрами «526 399,00»;

1.2.3.В столбце «2020 год» таблицы 2 раздела «4. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы, рублей»:

- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «2 426 774,00» заменить цифрами                    
«2 532 614,00»; 

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 426 774,00» заменить цифрами                    
«2 532 614,00»; 

- по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» «2 426 774,00» заменить 
цифрами «2 532 614,00»; 

В пункте 1:
- по строке «1. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» цифры «2 426 774,00» 
заменить цифрами «2 532 614,00»; 

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 426 774,00» заменить цифрами 
«2 532 614,00»; 

- по строке «бюджет Пестяковского муниципального района «1 587 327,00» заменить 
цифрами «1 693 167,00»; 

В пункте 1.1:
- по строке «1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сфере культуры и искусства» цифры «1 036 897,70» заменить цифрами 
«1 142 737,70»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 036 897,70» заменить цифрами 
«1 142 737,70»;

 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 036 897,70» 
заменить цифрами «1 142 737,70»;

1.3.  В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие культуры»:
В разделе «1. Паспорт подпрограммы» в графе «Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы»:
- в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований»:
по строке «2019 год» цифры «2 470 548,00» заменить цифрами «2 473 888,00»;
по строке «2020 год» цифры «2 785 304,00» заменить цифрами «2 953 138,00»;

- в пункте «- областной бюджет»:
 по строке «2019 год» цифры «715 772,00» заменить цифрами «718 962,00»;
по строке «2020 год» цифры «1 015 757,44» заменить цифрами «1 104 105,44»;

- в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»:
 по строке «2019 год» цифры «1 754 776,00» заменить цифрами «1 754 926,00»;
 по строке «2020 год» цифры «1 769 956,00» заменить цифрами «1 849 032,56»;

1.3.1.Таблицу 2 «Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
№ п/п Наименование целевого 

индикатора (показателя)
Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей)

2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г



1 Количество единиц хранения 
музейных ценностей всего

единица 551 555 560 565 570 575

в том числе:

Основной фонд 310 310 310 310 310 310

Вспомогательный фонд 241 245 250 255 260 265

2 Количество организованных 
выставок 

единица 13 13 13 13 13 14

3 Количество посетителей 
музея 

человек 2260 2250 2258 2255 2260 2265

4 Динамика примерных 
значений соотношения 
средней заработной платы 
работников музея и средней 
заработной платы в 
Ивановской области

% 85,5 90 95 95 100 100

5 Количество культурно-
досуговых мероприятий

единица 8 8 12 13 14 15

6.
Количество участников 
культурно-досуговых 
мероприятий 

человек 521 525 1250 1255 1260 1265

7 Количество читателей Чел. 2092 2092 2107 2107 2107 2107
8 Средняя заработная плата 

работников музея
Руб. 17178 19511 21200 22000 23000 23000

9 Средняя заработная плата 
работников библиотек

Руб. 16800 17440 20400 22000 23000 23000

10 Средняя заработная плата 
работников культуры по 
району

Руб. 16989 18606 20800 22000 23000 23000

 1.3.2.В столбце «2019 год» таблицы 2 раздела «4. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы, рублей»:

- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «2 470 548,00» заменить цифрами                    
«2 473 888,00»; 

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 470 548,00» заменить цифрами                    
«2 473 888,00»; 

- по строке «областной бюджет» цифры «715 772,00» заменить цифрами «718 962,00»;
 - по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» «1 754 776,00» заменить 

цифрами «1 754 926,00»;
В пункте 2:
- по строке «2. Основное мероприятие «Создание условий для развития творческих 

способностей и культурного развития личности» цифры «141 500,00» заменить цифрами   
«141 350,00»; 

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «141 500,00» заменить цифрами   
«141 350,00»; 

- по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» «141 500,00» заменить 
цифрами «141 350,00»; 

В пункте 2.1:
- по строке «2.1. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий» цифры 

«100 000,00» заменить цифрами «99 850,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «100 000,00» заменить цифрами 

«99 850,00»;
 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «100 000,00» 



заменить цифрами «99 850,00»;

  В пункте 3.:
- по строке «3. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела в сельских 

поселениях»» цифры «1 175 898,00» заменить цифрами «1 179 388,00»;
 - по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 175 898,00» заменить цифрами 

«1 179 388,00»;
- по строке «- областной бюджет» цифры «405 715,00» заменить цифрами «408 905,00»;
 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «770 183,00» 

заменить цифрами «770 483,00»;

    В пункте 3.3.:
- по строке «3.3. Выполнение расходных обязательств по комплектованию книжных 

фондов библиотек сельских поселений»:
Дополнить строкой «- областной бюджет» цифры «791,00»; 
 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «850,00» 

заменить цифрами «59,00»;

В пункте 3.4.:
- по строке «3.4. Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления 

Пестяковского муниципального района по расходам на поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Ивановской области» цифры «20 300,00» заменить 
цифрами «20 600,00»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «20 300,00» заменить цифрами 
«20 600,00»;

- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «20 300,00» 
заменить цифрами «20 600,00»;

В пункте 3.5.:
- по строке «3.5. Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением 

средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области» цифры «404 924,00» заменить цифрами «408 114,00»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «404 924,00» заменить цифрами 
«408 114,00»;

- по строке «- областной бюджет» цифры «404 924,00» заменить цифрами «408 114,00»;

1.3.3.В столбце «2020 год» таблицы 2 раздела «4. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы, рублей»:

- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «2 785 304,00» заменить цифрами                    
«2 953 138,00»; 

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 785 304,00» заменить цифрами                    
«2 953 138,00»; 

- по строке «областной бюджет» цифры «1 015 348,00» заменить цифрами 
«1 104 105,44»;

 - по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» «1 769 956,00» заменить 
цифрами «1 849 032,56»;

В пункте 1:
- по строке «1. Основное мероприятие «Развитие музейного дела» цифры «1 050 473,00» 

заменить цифрами «1 052 473,00»; 
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 050 473,00» заменить цифрами   

«1 052 473,00»; 
- по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» «659 873,00» заменить 



цифрами «661 873,00»; 
В пункте 1.1:
- по строке «1.1. Организация музейно – выставочной деятельности» цифры «644 249,00» 

заменить цифрами «646 249,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «644 249,00» заменить цифрами 

«646 249,00»;
 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «644 249,00» 

заменить цифрами «646 249,00»;

  В пункте 3.:
- по строке «3. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела в сельских 

поселениях»» цифры «1 701 831,00» заменить цифрами «1 867 665,00»;
 - по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 701 831,00» заменить цифрами 

«1 867 665,00»;
- по строке «- областной бюджет» цифры «624 748,00» заменить цифрами «713 505,44»;
 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 077 083,00» 

заменить цифрами «1 154 159,56»;

Дополнить пунктом 3.6. следующего содержания:
- по строке «3.6. Государственная поддержка отрасли культуры (подключение 

муниципальных общедоступных библиотек к информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки» цифры «89 654,00»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «89 654,00»;
- по строке «- областной бюджет» цифры «88 7575,44»;
- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «896,56»;

1.4. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие культуры»:
 В разделе «1. Паспорт муниципальной подпрограммы» в графе «Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы»:
- в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований:»: 
по строке «2019 год» цифры «664 770,00» заменить цифрами «812 910,00»;
по строке «2020 год» цифры «741 458,00» заменить цифрами «759 458,00»;

- в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»:
 по строке «2019 год» цифры «664 770,00» заменить цифрами «812 910,00».
по строке «2020 год» цифры «741 458,00» заменить цифрами «759 458,00».

1.4.1. В столбце «2019 год» таблицы 2 раздела «4. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы, рублей»:

- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «664 770,00» заменить цифрами «812 910,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «664 770,00» заменить цифрами              

«812 910,00»;
- по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «664 770,00» 

заменить цифрами «812 910,00».

В пункте 1:
- по строке «1. Основное мероприятие «Обеспечение системной и организационной 

работы учреждений, подведомственных отделу культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма по ведению бухгалтерского учета» цифры «664 770,00» заменить цифрами                   
«812 910,00».

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «664 770,00» заменить цифрами                  
«812 910,00».



- по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» «664 770,00» заменить 
цифрами «812 910,00».

В пункте 1.1:
- по строке «1.1. Обеспечение деятельности функций муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия» по обслуживанию учреждений, 
подведомственных отделу культуры, молодежной политики, спорта и туризма» цифры             
«664 770,00» заменить цифрами «812 910,00».

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «664 770,00» заменить цифрами                   
«812 910,00».

 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «664 770,00» 
заменить цифрами «812 910,00».

1.4.2. В столбце «2020 год» таблицы 2 раздела «4. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы, рублей»:

- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «741 458,00» заменить цифрами «758 561,44»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «741 458,00» заменить цифрами 

«758 561,44»;
- по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «741 458,00» 

заменить цифрами «758 561,44»;

В пункте 1:
- по строке «1. Основное мероприятие «Обеспечение системной и организационной 

работы учреждений, подведомственных отделу культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма по ведению бухгалтерского учета» цифры «741 458,00» заменить цифрами 
«758 561,44»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «741 458,00» заменить цифрами 
«758 561,44»;

- по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» «741 458,00» заменить 
цифрами «758 561,44»;

В пункте 1.1:
- по строке «1.1. Обеспечение деятельности функций муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия» по обслуживанию учреждений, 
подведомственных отделу культуры, молодежной политики, спорта и туризма» цифры 
«741 458,00» заменить цифрами «758 561,44»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «741 458,00» заменить цифрами 
«758 561,44»;

 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «741 458,00» 
заменить цифрами «758 561,44».


