
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ

РЕШЕНИЕ

«26» ноября 2019 г.                      № 108                              пос. Пестяки

О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 187 «О согласовании 

предложений по внесению изменений в муниципальную программу 
«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 30.11.2018 г. № 187 «О согласовании 
предложений по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 
«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 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 «26» ноября 2019 г. № 108

Изменения 
в муниципальную программу

«Развитие культуры»
1.В приложении:
1.1.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 «5 841 461,00»;
- в пункте «- областной бюджет» по строке «2019 год» цифры «1 239 865,00» заменить 

цифрами «1 245 361,00».
- в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» цифры 

«4 589 075,00» заменить цифрами «4 596 100,00».
2.  В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие культуры»:
2.1. 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 «2 559 163,00»;
- 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 «2 032 764,00»;
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 «2 559 

163,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 552 227,00» заменить цифрами «2 559 

163,00»;
- 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 «2 032 764,00»;
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 «2 559 163,00»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 552 227,00» заменить цифрами         «2 
559 163,00»;

- 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 «2 032 764,00»;

В пункте 1.1.:
- по строке «1.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства» цифры «1 510 949,00» заменить цифрами «1 512 715,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 510 949,00» заменить цифрами        «1 

512 715,00»;
по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 510 949,00» 

заменить цифрами «1 512 715,00»;



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 «- областной бюджет» цифры «524 093,00» заменить цифрами «526 399,00»;
3.  В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие культуры»:
3.1.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 «2 469 388,00»;
- в пункте «- областной бюджет» по строке «2019 год» цифры «715 772,00» заменить 

цифрами «718 962,00»;
- в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» цифры 

«1 754 776,00» заменить цифрами «1 750 426,00»;
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 

469 388,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 470 548,00» заменить цифрами          «2 

469 388,00»;
- в пункте «- областной бюджет» по строке «2019 год» цифры «715 772,00» заменить 

цифрами «718 962,00»;
- в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» цифры 

«1 754 776,00» заменить цифрами «1 750 426,00»;
 В пункте 1.:
- по строке «1.Основное мероприятие «Развитие музейного дела» цифры «1 143 150,00» 

заменить цифрами «1 138 650,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры ««1 143 150,00» заменить цифрами 

«1 138 650,00»;
- по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «833 093,00» 

заменить цифрами «828 593,00».
  В пункте 1.1.:
- по строке «1.1. Организация музейно-выставочной деятельности» цифры «817 469,00» 

заменить цифрами «812 969,00»;
 - по строке «бюджетные ассигнования» цифры «817 469,00» заменить цифрами 

«812 969,00»;
по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «817 469,00» 

заменить цифрами «812 969,00».
 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» цифры «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 3.4.:
- 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 
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»;
4.  В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие культуры»:
4.1.В разделе «1. Паспорт подпрограммы» в графе «Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы»:
- в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований» по строке «2019 год» цифры 

«806 165,00» заменить цифрами «812 910,00»;
- в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» цифры 

«806 165,00» заменить цифрами «812 910,00»;
4.2. В столбце «2019 год» таблицы 2 раздела «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 

рублей»:
- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «806 165,00» заменить цифрами «812 910,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «806 165,00» заменить цифрами 

«812 910,00»;



- по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «806 165,00» 
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 «806 165,00» заменить цифрами «812 910,00»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «806 165,00» заменить цифрами 
«812 910,00»;

- по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «806 165,00» 
заменить цифрами «812 910,00»;

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

учреждения «Централизованная бухгалтерия» по обслуживанию учреждений, 
подведомственных отделу культуры, молодежной политики, спорта и туризма» цифры 
«806 165,00» заменить цифрами «812 910,00»;

 - по строке «бюджетные ассигнования» цифры «806 165,00» заменить цифрами 
«812 910,00»;

по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «806 165,00» 
заменить цифрами «812 910,00».


