
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ

РЕШЕНИЕ

«26» ноября 2019 г.                                  № 117                                               пос. Пестяки

О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 197 

«О согласовании предложений по внесению изменений в муниципальную 
программу «Организация деятельности органов местного самоуправления 

Пестяковского муниципального района на решение вопросов местного 
значения»

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, Совет Пестяковского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Согласовать предложения по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 197 «О согласовании 
предложений по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского 
муниципального района на решение вопросов местного значения» (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 со дня его принятия.

Председатель Совета
Пестяковского муниципального района                                                         А.В. Соколов



Приложение 
к решению Совета

Пестяковского муниципального района
                                                                                                                                         от «26» ноября 2019 г. № 117

Изменения   в проект муниципальной программы 
«Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского 

муниципального района на решение вопросов местного значения»

1. В приложении: 
 в разделе «1. «Паспорт муниципальной программы» в графе «Объемы ресурсного 

обеспечения программы»:
 в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований» по строке «2019 год» цифры    

«29 617 446,69» заменить цифрами «30 032 895,18»;
в пункте «- областной бюджет» цифры «1 074 227,00» заменить цифрами «972 248,49»;
 в пункте «-бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» 

цифры «28 543 219,69» заменить цифрами «29 060 646,69»;

1.1.В приложении 1 к муниципальной программе «Организация деятельности органов 
местного самоуправления Пестяковского муниципального района на решение вопросов 
местного значения»:

в разделе «1. «Паспорт подпрограммы» в графе «Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы»:

 в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований» по строке «2019 год» цифры    
«20 000 000,00» заменить цифрами «20 357 000,00»;

 в пункте «-бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» 
цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «20 357 000,00»;

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

- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «20 000 000,00» заменить цифрами 
«20 357 000,00»;

- по строке «-бюджетные ассигнования» цифры «20 000 000,00» заменить цифрами 
«20 357 000,00»;

- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «20 000 000,00» 
заменить цифрами «20 357 000,00»;

В пункте 1.:
- по строке «1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования» цифры «677 335,40» заменить цифрами «682 355,40»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «677 335,40» заменить цифрами 

«682 355,40»;
- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «677 335,40» 

заменить цифрами «682 355,40»;
В пункте 1.2.:
- по строке «1.2. Обеспечение деятельности выборных должностных лиц» цифры 

«479 344,32» заменить цифрами «484 364,32»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «479 344,32» заменить цифрами 

«484 364,32»;
- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «479 344,32» 

заменить цифрами «484 364,32»;
В пункте 2..:
- по строке «2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 

Администрации муниципального района» цифры «19 322 664,60» заменить цифрами 
«19 674 644,60»;



- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «19 322 664,60» заменить цифрами 
«19 674 644,60»;

- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «19 322 664,60» 
заменить цифрами «19 674 644,60»;

В пункте 2.1..:
- по строке «2.1. Обеспечение функций исполнительных органов местного 

самоуправления» цифры «18 227 735,32» заменить цифрами «18 558 115,32»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «18 227 735,32» заменить цифрами 

«18 558 115,32»;
- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «18 227 735,32» 

заменить цифрами «18 558 115,32»;
В пункте 2.2.:
- по строке «2.2. Обеспечение деятельности выборных должностных лиц» цифры 

«1 104 929,28» заменить цифрами «1 116 529,28»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 104 929,28» заменить цифрами 

«1 116 529,28»;
- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 104 929,28» 

заменить цифрами «1 116 529,28»;

1.2.В приложении 2 к муниципальной программе «Организация деятельности органов 
местного самоуправления Пестяковского муниципального района на решение вопросов 
местного значения»:

в разделе «1. «Паспорт подпрограммы» в графе «Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы»:

 в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований» по строке «2019 год» цифры    
«4 000 000,00» заменить цифрами «4 040 300,00»;

 в пункте «-бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» 
цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «4 040 300,00»;

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

- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «4 000 000,00» заменить цифрами 
«4 040 300,00»;

- по строке «-бюджетные ассигнования» цифры «4 000 000,00» заменить цифрами 
«4 040 300,00»;

- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «4 000 000,00» 
заменить цифрами «4 040 300,00»;

В пункте 1.:
- по строке «1. Основное мероприятие «Повышение качества организации управления 

муниципальными финансами» цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «4 040 300,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «4 000 000,00» заменить цифрами 

«4 040 300,00»;
- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «4 000 000,00» 

заменить цифрами «4 040 300,00»;
В пункте 1.1.:
- по строке «1.1. Обеспечение функций исполнительных органов местного 

самоуправления» цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «4 040 300,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «4 000 000,00» заменить цифрами 

«4 040 300,00»;
- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «4 000 000,00» 

заменить цифрами «4 040 300,00»;



1.3.В приложении 3 к муниципальной программе «Организация деятельности органов 
местного самоуправления Пестяковского муниципального района на решение вопросов 
местного значения»:

в разделе «1. «Паспорт подпрограммы» в графе «Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы»:

 в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований» по строке «2019 год» цифры    
«1 100 000,00» заменить цифрами «1 108 717,00»;

 в пункте «-бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» 
цифры «1 100 000,00» заменить цифрами «1 108 717,00»;

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

- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «1 100 000,00» заменить цифрами 
«1 108 717,00»;

- по строке «-бюджетные ассигнования» цифры «1 100 000,00» заменить цифрами 
«1 108 717,00»;

- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 100 000,00» 
заменить цифрами «1 108 717,00»;

В пункте 1.:
- по строке «1. Основное мероприятие «Организация управления в сфере образования» 

цифры «1 100 000,00» заменить цифрами «1 108 717,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 100 000,00» заменить цифрами 

«1 108 717,00»;
- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 100 000,00» 

заменить цифрами «1 108 717,00»;
В пункте 1.1.:
- по строке «1.1. Обеспечение функций исполнительных органов местного 

самоуправления» цифры «1 100 000,00» заменить цифрами «1 108 717,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 100 000,00» заменить цифрами 

«1 108 717,00»;
- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 100 000,00» 

заменить цифрами «1 108 717,00»;

1.4.В приложении 4 к муниципальной программе «Организация деятельности органов 
местного самоуправления Пестяковского муниципального района на решение вопросов 
местного значения»:

в разделе «1. «Паспорт подпрограммы» в графе «Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы»:

 в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований» по строке «2019 год» цифры    
«1 179 408,00» заменить цифрами «1 190 818,00»;

 в пункте «-бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» 
цифры «1 179 408,00» заменить цифрами «1 190 818,00»;

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

- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «1 179 408,00» заменить цифрами 
«1 190 818,00»;

- по строке «-бюджетные ассигнования» цифры «1 179 408,00» заменить цифрами 
«1 190 818,00»;

- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 179 408,00» 
заменить цифрами «1 190 818,00»;

В пункте 1.:
- по строке «1. Основное мероприятие «Организация управления в сфере культуры» 

цифры «1 179 408,00» заменить цифрами «1 190 818,00»;



- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 179 408,00» заменить цифрами 
«1 190 818,00»;

- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 179 408,00» 
заменить цифрами «1 190 818,00»;

В пункте 1.1.:
- по строке «1.1. Обеспечение функций исполнительных органов местного 

самоуправления» цифры «1 179 408,00» заменить цифрами «1 190 818,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 179 408,00» заменить цифрами 

«1 190 818,00»;
- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 179 408,00» 

заменить цифрами «1 190 818,00»;

1.5.В приложении 5 к муниципальной программе «Организация деятельности органов 
местного самоуправления Пестяковского муниципального района на решение вопросов 
местного значения»:

в разделе «1. «Паспорт подпрограммы» в графе «Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы»:

 в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований» по строке «2019 год» цифры    
«3 338 038,69» заменить цифрами «3 336 060,18»;

в пункте «- областной бюджет» цифры «1 074 227,00» заменить цифрами «972 248,49»;
 в пункте «-бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» 

цифры «2 263 811,69» заменить цифрами «2 363 811,69»;
1.5.1. В столбце «2019 год» таблицы 2 раздела «4. Ресурсное обеспечение 

подпрограммы, рублей»:
- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «3 338 038,69» заменить цифрами 

«3 336 060,18»;
- по строке «-бюджетные ассигнования» цифры «3 338 038,69» заменить цифрами 

«3 336 060,18»;
в пункте «- областной бюджет» цифры «1 074 227,00» заменить цифрами «972 248,49»;
 в пункте «-бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» 

цифры «2 263 811,69» заменить цифрами «2 363 811,69»;

В пункте 1.:
- по строке «1. Основное мероприятие «Реализация иных вопросов местного значения» 

цифры «3 338 038,69» заменить цифрами «3 336 060,18»;
- по строке «-бюджетные ассигнования» цифры «3 338 038,69» заменить цифрами 

«3 336 060,18»;
в пункте «- областной бюджет» цифры «1 074 227,00» заменить цифрами «972 248,49»;
 в пункте «-бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» 

цифры «2 263 811,69» заменить цифрами «2 363 811,69»;

В пункте 1.3.:
- по строке «1.3. Расходы на размещение публикаций в средствах массовой информации, 

не относящиеся к нормативно – правовым актам Пестяковского муниципального района» 
цифры «163 530,25» заменить цифрами «150 346,25»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «163 530,25» заменить цифрами 
«150 346,25»;

- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «163 530,25» 
заменить цифрами «150 346,25»;

В пункте 1.4.:
- по строке «1.4. Расходы на участие в межмуниципальном сотрудничестве» цифры 

«13 500,00» заменить цифрами «11 684,00»;



- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «13 500,00» заменить цифрами 
«11 684,00»;

- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «13 500,00» 
заменить цифрами «11 684,00»;

В пункте 1.6.:
- по строке «1.6. Расходы на информационное содействие в осуществлении закупок 

путем проведения запроса котировок, запроса предложений» цифры «265 000,00» заменить 
цифрами «300 000,00»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «265 000,00» заменить цифрами 
«300 000,00»;

- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «265 000,00» 
заменить цифрами «300 000,00»;

В пункте 1.16.:
- по строке «1.16. Иные расходы в области муниципального управления» цифры            

«12 316,00» заменить цифрами «77 316,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «12 316,00» заменить цифрами 

«77 316,00»;
- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «12 316,00» 

заменить цифрами «77 316,00»;

В пункте 1.19.:
- по строке «1.19. Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» цифры «1 073 457,00» заменить цифрами 
«971 478,49»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 073 457,00» заменить цифрами 
«971 478,49»;

- по строке «- областной бюджет» цифры «1 073 457,00» заменить цифрами «971 478,49».


