
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
 СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«04» февраля 2020г.                                         № 9                                                        пос. Пестяки

О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета Пестяковского 
муниципального района от 28.11.2019 г. № 128 «О согласовании предложений по 

утверждению муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и реализация молодежной политики»

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 физической 
культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики», Совет Пестяковского 
муниципального района,

РЕШИЛ:

1. Согласовать предложения по внесению изменений в решение Совета Пестяковского 
муниципального района от 28.11.2019 г. № 128 «О согласовании предложений по 
утверждению муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
реализация молодежной политики» (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. № 9

Изменения
в муниципальную программу

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики»

1. В разделе «1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и реализация молодежной политики»:

графу «Цель (цели) программы дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности.».
в графе «Объемы ресурсного обеспечения программы»:
в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований»:
 по строке «2019 год» цифры «1 418 257,00» заменить цифрами «1 447 977,00»;
по строке «2020 год» цифры «482 724,00» заменить цифрами «733 324,00»;

в пункте «-бюджет Пестяковского муниципального района»:
 по строке «2019 год» цифры «918 257,00» заменить цифрами «947 977,00».
по строке «2020 год» цифры «482 724,00» заменить цифрами «733 324,00».

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

Таблица 3
№
п\п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Единица 
измерения

           Значения по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 

% 17,1 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9

2. Количество детей и молодежи, 
регулярно занимающихся 
физической культурой и 
спортом 

человек 825 923 925 927 928 929

3. Количество мероприятий по 
спорту, туризму и молодежной 
политике      

человек 29 70 100 100 100 100

4. Количество участников 
мероприятий для детей и 
молодежи  

человек 811 920 1236 1236 1236 1240

6. Доля граждан Пестяковского 
района, выполнивших 
нормативы ВФСК «ГТО» 

% 0,85 1,0 1,4 1,5 1,6 1,7

1.2. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и реализация молодежной политики»:

    1.2.1. В разделе «1. Паспорт подпрограммы»:
 в графе «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»:
 в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований»:
 по строке «2019 год» цифры «1 259 257,00» заменить цифрами «1 288 977,00»;
по строке «2020 год» цифры «482 724,00» заменить цифрами «665 324,00»;

в пункте «- бюджет Пестяковского муниципального района»:



 по строке «2019 год» цифры «759 257,00» заменить цифрами «788 977,00;
по строке «2020 год» цифры «482 724,00» заменить цифрами «665 324,00»;

   1.2.2.  - Таблицу 2 раздела «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
№
п\п

Наименование целевого 
индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов 
(показателей), год

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Доля граждан, 

систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 

% 17,0 17,1 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9

2. Количество детей и 
молодежи, регулярно 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

чело
век

820 825 923 925 927 928 929

3. Количество посещений МУ 
КДЦ

чело
век

600 605 605 610 615 615 615

4. Количество мероприятий 
по спорту

един
ица

69 16 35 60 60 65 65

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

- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «1 259 257,00» заменить цифрами                    
«1 288 977,00»; 

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 259 257,00» заменить цифрами 
«1 288 977,00»; 

 - по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» «759 257,00» заменить 
цифрами «788 977,00»;

В пункте 1:
- по строке «1. Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение 

организации деятельности «Культурно-досуговый центр» цифры «619 206,49» заменить 
цифрами   «618 926,49»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «619 206,49» заменить цифрами                  
«618 926,49»;

 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «619 206,49» 
заменить цифрами «618 926,49»;

В пункте 1.1:
- по строке «1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической 

культуры и спорта» цифры «619 206,49» заменить цифрами «618 926,49»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «619 206,49» заменить цифрами                  

«618 926,49»;
 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «619 206,49» 

заменить цифрами «618 926,49»;

  В пункте 2.:
- по строке «2.Основное мероприятие «Создание эффективной системы физического 

воспитания и оздоровления населения» цифры «640 050,51» заменить цифрами «670 050,51»;
 - по строке «бюджетные ассигнования» цифры «640 050,51» заменить цифрами                    

«670 050,51»;



 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «640 050,51» 
заменить цифрами «670 050,51»;

  В пункте 2.2.:
- по строке «2.2. Укрепление материально-спортивной базы для занятий физической 

культурой и спортом» цифры «500 000, 00» заменить цифрами «530 000,00»;
 - по строке «бюджетные ассигнования» цифры «500 000,00» заменить цифрами                  

«530 000,00»;
  - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «0,00» заменить 

цифрами «30 000,00».

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

- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «482 724,00» заменить цифрами «665 324,00»; 
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «482 724,00» заменить цифрами 

«665 324,00»; 
 - по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» «482 724,00» заменить 

цифрами «665 324,00»; 
В пункте 1:
- по строке «1. Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение 

организации деятельности «Культурно-досуговый центр» цифры «482 724,00» заменить 
цифрами                    «535 324,00»; 

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «482 724,00» заменить цифрами                    
«535 324,00»; 

 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «482 724,00» 
заменить цифрами «535 324,00»; 

В пункте 1.1:
- по строке «1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической 

культуры и спорта» цифры «482 724,00» заменить цифрами «535 324,00»; 
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «619 206,49» заменить цифрами                  

«535 324,00»;
 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «619 206,49» 

заменить цифрами «535 324,00»;

  В пункте 2.:
- по строке «2.Основное мероприятие «Создание эффективной системы физического 

воспитания и оздоровления населения» цифры «0,00» заменить цифрами «130 000,00»;
 - по строке «бюджетные ассигнования» цифры «0,00» заменить цифрами «130 000,00»;
 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «0,00» заменить 

цифрами «130 000,00»;
В пункте 2.1.:
- по строке «2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» цифры         

«0,00» заменить цифрами «130 000,00»;
 - по строке «бюджетные ассигнования» цифры «0,00» заменить цифрами «130 000,00»;
  - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «0,00» заменить 

цифрами «130 000,00»;
    1.3. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и реализация молодежной политики»:
    1.3.1. В разделе «1. Паспорт подпрограммы»:
 в графе «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»:
 в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований» по строке «2020 год» цифры «0,00» 

заменить цифрами «68 000,00»;
в пункте «- бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2020 год» 

цифры «0,00» заменить цифрами «68 000,00»;



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

- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «0,00» заменить цифрами «68 000,00»; 
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «0,00» заменить цифрами «68 000,00»;  
- по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «0,00» заменить 

цифрами «68 000,00»; 
В пункте 1:
- по строке «1. Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровление детей и 

молодежи» цифры «0,00» заменить цифрами «68 000,00»; 
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «0,00» заменить цифрами «68 000,00»; 
 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «0,00» заменить 

цифрами «68 000,00»; 
В пункте 1.1:
- по строке «1.1. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи» цифры 

«0,00» заменить цифрами «68 000,00»; 
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «0,00» заменить цифрами «68 000,00»; 
 - по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «0,00» заменить 

цифрами «68 000,00».


