
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«24» декабря  2019 г.                                № 147                                                 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», 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 «24» декабря  2019 г. № 147

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 

«59 192 930,41» заменить цифрами «59 131 438,12»;
- в пункте «областной бюджет» по строке «2019 год» цифры «31 691 638,10» заменить 

цифрами «31 630 145,81»;

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 
«14 645 667,65» заменить цифрами «14 584 175,36»;

- в пункте «областной бюджет:» по строке «2019 год» цифры «8 596 385,57» заменить 
цифрами «8 534 893,28»;

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

1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры «14 645 667,65» заменить цифрами 
«14 584 175,36»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «14 645 667,65» заменить цифрами 
«14 584 175,36»;

3) по строке «областной бюджет» цифры «8 596 385,57» заменить цифрами «8 534 893,28»;
В пункте 1:
1) по строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» цифры 

«14 645 667,65» заменить цифрами «14 584 175,36»;
2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «14 645 667,65» заменить цифрами 

«14 584 175,36»;
3) по строке «областной бюджет» цифры «8 596 385,57» заменить цифрами «8 534 893,28»;
В пункте 1.3.:
1) по строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования» цифры «371 163,57» заменить цифрами 
«309 671,28»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «371 163,57» заменить цифрами 
«309 671,28»;

3) по строке «- областной бюджет» цифры «371 163,57» заменить цифрами «309 671,28»;

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

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

В пункте 1.1. 



1) по строке «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования 
в образовательных организациях» цифры «2 190 513,29» заменить цифрами «2 188 396,07»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 190 513,29» заменить цифрами 
«2 188 396,07»;

3) «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 190 513,29» заменить 
цифрами «2 188 396,07»;

В пункте 1.5. 
1) по строке «Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления 

Пестяковского муниципального района   по расходам на поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской 
области» цифры «321 129,09» заменить цифрами «323 246,31»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «321 129,09» заменить цифрами 
«323 246,31»;

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «321 129,09» 
заменить цифрами «323 246,31».


