
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«24» декабря 2019 г.                               № 149                                                 пос. Пестяки

«О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018г. № 191 «О согласовании 
внесения изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 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, Совет Пестяковского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Согласовать предложения по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018г. № 191 «О согласовании 
внесения изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 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 со дня его принятия.

Председатель Совета
Пестяковского муниципального района                                                      А.В. Соколов



Приложение 
к решению Совета 

Пестяковского муниципального района
   от «24» декабря 2019 г. № 149

Изменения 
в решение Совета Пестяковского муниципального района от 30.11.2018г. № 191 

                 «О согласовании внесения изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Пестяковского муниципального района»

1.В приложении «Паспорт программы»:      
1.1.В графе «Объем ресурсного обеспечения программы»:
- в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований» по строке «2019 год» цифры        

«1 794 943,72» заменить цифрами «1 020 600,00»;
- в пункте «- бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» 

цифры «187 650,61» заменить цифрами «10 206,00»;
- в пункте «- бюджет Пестяковского городского поселения» по строке «2019 год» цифры 

«596 899,11» заменить цифрами «0,00»;

2. В приложении 2 к муниципальной программе:
2.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» в графе «Объемы ресурсного обеспечения 

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

«588 639,88» заменить цифрами «0,00»;
- в пункте «- бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» 

цифры «145 919,41» заменить цифрами «0,00»;
- в пункте «- бюджет Пестяковского городского поселения» по строке «2019 год» цифры 

«442 720,47» заменить цифрами «0,00»;

2.2.В столбце «2019 год» таблицы 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы»:

по строке «Подпрограмма, всего» цифры «588 639,88» заменить цифрами «0,00»;
по строке «бюджетные ассигнования» цифры «588 639,88» заменить цифрами «0,00»;
по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «145 919,41» 

заменить цифрами «0,00»;
по строке «- бюджет Пестяковского городского поселения» цифры «442 720,47» 

заменить цифрами «0,00»;

в пункте 1:
по строке «1. Основное мероприятие «Поддержка молодых семей в улучшении 

жилищных условий» цифры «588 639,88» заменить цифрами «0,00»;
по строке «бюджетные ассигнования» цифры «588 639,88» заменить цифрами «0,00»;
по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «145 919,41» 

заменить цифрами «0,00»;
по строке «- бюджет Пестяковского городского поселения» цифры «442 720,47» 

заменить цифрами «0,00»;

в пункте 1.1:
по строке «1.1. Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления 

Пестяковского муниципального района по расходам на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения» цифры «526 375,88» 
заменить цифрами «0,00»;



 по строке «бюджетные ассигнования» цифры «526 375,88» заменить цифрами «0,00»;
по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «145 919,41» 

заменить цифрами «0,00»;
по строке «- бюджет Пестяковского городского поселения» цифры «395 891,47» 

заменить цифрами «0,00»;

по строке «1.2. Предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5% 
расчетной стоимости жилья» цифры «62 264,00» заменить цифрами «0,00»;

 по строке «бюджетные ассигнования» цифры «62 264,00» заменить цифрами «0,00»;
по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «15 435,00» 

заменить цифрами «0,00»;
по строке «- бюджет Пестяковского городского поселения» цифры «46 829,00» заменить 

цифрами «0,00»;

3. В приложении 3 к муниципальной программе:
3.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» в графе «Объемы ресурсного обеспечения 

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

«1 206 303,84» заменить цифрами «1 020 600,00»;
- в пункте «- бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2019 год» 

цифры «41 731,20» заменить цифрами «10 206,00»;
- в пункте «- бюджет Пестяковского городского поселения» по строке «2019 год» цифры 

«154 178,64» заменить цифрами «0,00»;

3.2.В столбце «2019 год» таблицы 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы»:

по строке «Подпрограмма, всего» цифры «1 206 303,84» заменить цифрами 
«1 020 600,00»;

по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 206 303,84» заменить цифрами 
«1 020 600,00»;

по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «41 731,20» 
заменить цифрами «10 206,00»;

по строке «- бюджет Пестяковского городского поселения» цифры «154 178,64» 
заменить цифрами «0,00»;

в пункте 1:
по строке «1. Основное мероприятие «Поддержка граждан в улучшении жилищных 

условий» цифры «1 206 303,84» заменить цифрами «1 020 600,00»;

в пункте 1.5:
по строке «1.5. Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления 

Пестяковского муниципального района по расходам на предоставление субсидий гражданам 
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в 
том числе рефинансированному» цифры «133 539,84» заменить цифрами «10 206,00»;

-  по строке «бюджетные ассигнования» цифры «133 539,84» заменить цифрами 
«10 206,00»;

- по строке «-бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «41 731,20» 
заменить цифрами «10 206,00»;

- по строке «-бюджет Пестяковского городского поселения» цифры «62 370,00» заменить 
цифрами «0,00».


