
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«28»июня 2019 г.                                      № 64                                                   пос. Пестяки 
 

 

О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 

Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 189 «О согласовании 

предложений по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 

«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»,Закона Ивановской области от 17.05.2019г. №24-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Ивановской области «Об областном бюджете на 2019 год  и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», 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 30.11.2018 г. № 189 «О согласовании 
предложений по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 
«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 Главе 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 «28» июня  2019 г. № 64 

 
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 «2019 год» цифры 

«57 891 796,92» заменить цифрами «57 969 085,14»; 
- в пункте «областной бюджет»по строке «2019 год» цифры «31 558 436,72» заменить 

цифрами «31 617 906,47»; 
- в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»по строке «2019 год» цифры 

«26 333 360,20» заменить цифрами «26 351 178,67». 
 

2. В приложении 1 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 «2019 год» цифры 
«13 776 268,38» заменить цифрами «13 799 334,38»; 

- в пункте «областной бюджет:» по строке «2019 год» цифры «8 229 313,38» заменить 

цифрами «8 249 379,38»; 
- в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»по строке 2019 год цифры 

«5 546 955,00» заменить цифрами «5 549 955,00»; 
2.2. В столбце «2019 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 

рублей»: 
1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры«13 776 268,38» заменить цифрами 

«13 799 334,38»; 
2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «13 776 268,38» заменить цифрами 

«13 799 334,38»; 
3)по строке «областной бюджет» цифры «8 229 313,38» заменить цифрами «8 249 379,38»; 
4) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «5 546 955,00» 

заменить цифрами «5 549 955,00»; 
В пункте 1: 
1) по строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» цифры 

«13 776 268,38» заменить цифрами «13 799 334,38»; 
2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «13 776 268,38» заменить цифрами 

«13 799 334,38»; 
3)по строке «областной бюджет» цифры «8 229 313,38» заменить цифрами «8 249 379,38»; 
4) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «5 546 955,00» 

заменить цифрами «5 546 955,00». 
В пункте 1.1.: 
1) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

(содержание детей в муниципальных дошкольных организациях)»цифры «5 546 955,00» 
заменить цифрами «5 549 955,00»; 

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «5 546 955,00» заменить цифрами 
«5 549 955,00»; 

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «5 546 955,00» 
заменить цифрами «5 549 955,00»; 

В пункте 1.4.: 



1) 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)» цифры «7 845 648,00» заменить цифрами «7 865 714,00»; 

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «7 845 648,00» заменить цифрами 
«7 865 714,00»; 

3) по строке «- областной бюджет» цифры «7 845 648,00» заменить цифрами 
«7 865 714,00». 

 

3. В приложении 2 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 «Общий объем бюджетных ассигнований (руб.):»по строке «2019 год» цифры 

«32 851 138,76» заменить цифрами «32 887 042,51»; 
- в пункте «областной бюджет»по строке «2019 год» цифры «22 695 983,00» заменить 

цифрами «22 735 386,75»; 
- в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»по строке «2019 год» цифры 
«10 155 155,76» заменить цифрами «10 151 655,76». 

3.2.В столбце «2019 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 
рублей»: 

1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры «32 851 138,76» заменить цифрами 
«32 887 042,51»; 

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «32 851 138,76» заменить цифрами 
«32 887 042,51»; 

3) в пункте «областной бюджет»цифры «22 695 983,00» заменить цифрами 
«22 735 386,75»; 

4) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры«10 155 155,76» 
заменить цифрами «10 151 655,76»; 

В пункте 1: 
1) по строке «1.Основное мероприятие «Реализация программ общего образования и 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования» цифры «32 851 138,76» заменить цифрами «32 887 042,51»; 

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «32 851 138,76» заменить цифрами 
«32 887 042,51»; 

3) в пункте «областной бюджет»цифры «22 695 983,00» заменить цифрами 
«22 735 386,75»; 

4) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «10 155 155,76» 
заменить цифрами «10 151 655,76»; 

В пункте 1.1.: 
1) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» цифры«10 155 155,76» заменить цифрами 
«10 151 655,76»; 

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «10 155 155,76» заменить цифрами 
«10 151 655,76»; 

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «10 155 155,76» 
заменить цифрами «10 151 655,76»; 

В пункте 1.2.: 
1) 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)» цифры «22 661 269,00» заменить цифрами «22 700 672,75»; 

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «22 661 269,00» заменить цифрами 
«22 700 672,75»; 

3) 3) по строке «- областной бюджет» цифры «22 661 269,00» заменить цифрами 
«22 700 672,75». 

 

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

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

В пункте «Общий объем бюджетных ассигнований (руб.):» по строке «2019 год» цифры 

«2 776 157,04» заменить цифрами «2 777 657,04»; 
В пункте «бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год «цифры 

«2 304 716,70» заменить цифрами «2 306 216,70»; 
4.2. В столбце «2019 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 

рублей»: 
1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры «2 776 157,04» заменить цифрами 

«2 777 657,04»; 
2) по строке «бюджетные ассигнования цифры «2 776 157,04» заменить цифрами 

«2 777 657,04»; 
3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 304 716,70» 

заменить цифрами «2 306 216,70»; 
В пункте 1: 
1) по строке «1.Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей и мероприятия по их развития» цифры «2 776 157,04» 
заменить цифрами «2 777 657,04»; 

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 776 157,04» заменить цифрами 
«2 777 657,04»; 

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 304 716,70» 
заменить цифрами «2 306 216,70»; 

В пункте 1.1.  
1) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования 

в образовательных организациях» цифры «1 953 587,61» заменить цифрами «1 955 087,61»; 
2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 953 587,61» заменить цифрами 

«1 955 087,61»; 
3) «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры«1 953 587,61» заменить 

цифрами «1 955 087,61». 
5. В приложении 5 к муниципальной программе «Развитие образования Пестяковского 

муниципального района». 
5.1. В разделе «1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Развитие образования 

Пестяковского муниципального района» в графе «Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы»: 

В пункте «Общий объем бюджетных ассигнований (руб.):» по строке «2019 год» цифры 

«1 794 030,64» заменить цифрами «1 799 030,64»; 
В пункте «бюджет Пестяковского муниципального района» по строке 2019 год цифры 

«1 794 030,64» заменить цифрами «1 799 030,64»; 
5.2. В столбце «2019 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 

рублей»: 
1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры «1 794 030,64» заменить цифрами 

«1 799 030,64»; 



2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 794 030,64» заменить цифрами 
«1 799 030,64»; 

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 794 030,64» 
заменить цифрами «1 799 030,64»; 

В пункте 1: 
1) по строке «Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности участников 

образовательного процесса в образовательных организациях Пестяковского муниципального 
района, а также организаций, обеспечивающих их деятельность» цифры «1 794 030,64» 
заменить цифрами «1 799 030,64»; 

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 794 030,64» заменить цифрами 
«1 799 030,64»; 

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 794 030,64» 
заменить цифрами «1 799 030,64»; 
 В пункте 1.3.: 

1) по строке «Проведение противопожарных мероприятий в зданиях и помещениях, 
подведомственных отделу образования Пестяковского муниципального района» цифры 

«594 590,64» заменить цифрами «599 590,64»; 
2)по строке «бюджетные ассигнования» цифры «594 590,64» заменить цифрами 

«599 590,64»; 
3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «594 590,64» 

заменить цифрами «599 590,64». 
6. В приложении 7 к муниципальной программе «Развитие образования Пестяковского 

муниципального района»: 
 6.1. В разделе «1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Развитие образования 
Пестяковского муниципального района» в графе «Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы»: 
 В пункте «Общий объем бюджетных ассигнований (руб.):» по строке «2019 год» 
цифры«4 039 197,00» заменить цифрами «4 051 015,47»; 
 В пункте «бюджет Пестяковского муниципального района» по строке 2019 год 
цифры«4 039 197,00» заменить цифрами «4 051 015,47»; 
 6.2. В столбце «2019 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 
рублей»: 
 1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры«4 039 197,00» заменить цифрами 
«4 051 015,47»; 
 2) по строке «бюджетные ассигнования цифры«4 039 197,00» заменить цифрами 
«4 051 015,47»; 
 3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры«4 039 197,00» 
заменить цифрами «4 051 015,47»; 
 В пункте 1: 
 1) по строке «1.Основное мероприятие «Обеспечение системной и организационной работы 
образовательных организаций, подведомственных Отделу образования, по ведению 
бухгалтерского учета» цифры «4 024 197,00» заменить цифрами «4 036 015,47»; 
 2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры«4 024 197,00» заменить цифрами 
«4 036 015,47»; 
 3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «4 024 197,00» 
заменить цифрами «4 036 015,47»; 
 В пункте 1.1.: 

1) по строке «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений казенного типа 
«Методический кабинет» и «Централизованная бухгалтерия цифры «4 014 197,00» заменить 

цифрами «4 026 015,47»; 
2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры«4 024 197,00» заменить цифрами 

«4 036 015,47»; 
3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «4 024 197,00» 

заменить цифрами «4 036 015,47». 
 


