
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«24»декабря 2019 г.                                    № 154                                               пос. Пестяки

О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 28.11.2019 г. № 129 «О согласовании 

предложений по  утверждению муниципальной программы «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 28.11.2019 г. № 129 «О согласовании 
предложений по утверждению муниципальной программы «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 01 января 2020 года.

Председатель Совета
Пестяковского муниципального района                                                        А.В. Соколов



Приложение 
к решению Совета

Пестяковского муниципального района
от «24» декабря  2019 г. № 154

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»:

1) в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований (руб.)»:
по строке «2020 год» цифры «59 090 487,31» заменить цифрами «60 821 469,42»;
по строке «2021 год» цифры «53 386 698,58» заменить цифрами «53 402 868,58»;
по строке «2022 год» цифры «52 890 070,73» заменить цифрами «53 403 240,73»;

2) в пункте «областной бюджет:»:
по строке «2020 год» цифры «33 181 895,31» заменить цифрами «34 941 014,42»;
по строке «2021 год» цифры «33 763 758,43» заменить цифрами «33 779 928,43»;
по строке «2022 год» цифры «33 763 758,43» заменить цифрами «33 779 928,43»;

3) в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»:
по строке «2020 год» цифры «25 908 592,00» заменить цифрами «25 880 455,00»;
по строке «2021 год» цифры «19 592 940,15» заменить цифрами «19 622 940,15»;
по строке «2022 год» цифры «19 126 312,30» заменить цифрами «19 623 312,30».

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 «2020 год» цифры «14 856 954,33» заменить цифрами «14 917 144,39»;
по строке «2021 год» цифры «13 855 835,58» заменить цифрами «13 855 695,58»;
по строке «2022 год» цифры «14 540 835,73» заменить цифрами «14 037 695,73»;

- в пункте «областной бюджет:»:
по строке «2020 год» цифры «9 111 468,43» заменить цифрами «9 203 108,43»;
      
    - в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»:
по строке «2020 год цифры «5 745 485,90» заменить цифрами «5 714 035,96»;
по строке «2021 год» цифры «4 795 623,15» заменить цифрами «4 795 483,15»;
по строке «2022 год» цифры «4 480 623,30» заменить цифрами «4 977 483,30»;

2.2. В столбце «2020 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 
рублей»:

1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры «14 856 954,33» заменить цифрами 
«14 917 144 39»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «14 856 954,33» заменить цифрами 
«14 917 144 39»;

3) по строке «областной бюджет» 9 111 468,43» заменить цифрами «9 203 108,43»;



4) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «5 745 485,90» 
заменить цифрами «5 714 035,96»;

 В пункте 1:
1) по строке «1.Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» цифры 

«14 856 954,33» заменить цифрами «14 917 144 39»;
2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «14 856 954,33» заменить цифрами 

«14 917 144 39»;
3) по строке «областной бюджет» «9 111 468,43» заменить цифрами «9 203 108,43»;
4) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «5 745 485,90» 

заменить цифрами «5 714 035,96»;
В пункте 1.1.:
1) по строке «1.1.Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования (содержание детей в муниципальных дошкольных организациях)» цифры 
«5 745 485,90» заменить цифрами «5 714 035,96»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «5 745 485,90» заменить цифрами 
«5 714 035,96»;

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «5 745 485,90» 
заменить цифрами «5 714 035,96»;

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 «8 526 470,00» заменить цифрами «8 618 110,00»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «8 526 470,00» заменить цифрами 
«8 618 110,00»;

3) по строке «областной бюджет» цифры ««8 526 470,00» заменить цифрами 
«8 618 110,00»;

2.3. В столбце «2021 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 
рублей»:

1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры «13 855 835,58» заменить цифрами 
«13 855 695,58»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «13 855 835,58» заменить цифрами 
«13 855 695,58»;

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «4 795 623,15» 
заменить цифрами «4 795 483,15»;

В пункте 1:
1) по строке «1.Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» цифры 

«13 855 835,58» заменить цифрами «13 855 695,58»;
2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «13 855 835,58» заменить цифрами 

«13 855 695,58»;
3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры ««4 795 623,15» 

заменить цифрами «4 795 483,15»;
В пункте 1.1.:
1) по строке «1.1.Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования (содержание детей в муниципальных дошкольных организациях)» цифры 
«4 795 623,15» заменить цифрами «4 795 483,15»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «4 795 623,15» заменить цифрами 
«4 795 483,15»;

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «4 795 623,15» 
заменить цифрами «4 795 483,15»;



2.4. В столбце «2022 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 
рублей»:

1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры «13 540 835,73» заменить цифрами 
«14 037 695,73»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «13 540 835,73» заменить цифрами 
«14 037 695,73»;

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «4 480 623,30» 
заменить цифрами «4 977 483,30»;

В пункте 1:
1) по строке «1.Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» цифры 

«13 540 835,73» заменить цифрами «14 037 695,73»;
2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «13 540 835,73» заменить цифрами 

«14 037 695,73»;
3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «4 480 623,30» 

заменить цифрами «4 977 483,30»;
В пункте 1.1.:
1) по строке «1.1.Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования (содержание детей в муниципальных дошкольных организациях)» цифры 
«4 480 623,30» заменить цифрами «4 977 483,30»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «4 480 623,30» заменить цифрами 
«4 977 483,30»;

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «4 480 623,30» 
заменить цифрами «4 977 483,30»;

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 «2020 год» 
цифры «32 046 622,78» заменить цифрами «33 376 534,44»;

- в пункте «областной бюджет» по строке «2020 год» цифры «23 359 424,00» заменить 
цифрами «24 654 403,94».

- в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2020 год» 
цифры «8 687 198,78» заменить цифрами «8 722 130,50».

3.2.В столбце «2020 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 
рублей»:

1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры «32 046 622,78» заменить цифрами 
«33 376 534,44»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «32 046 622,78» заменить цифрами 
«33 376 534,44»;

3) по строке «областной бюджет» цифры «23 359 424,00» заменить цифрами 
«24 654 403,94».

4) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «8 687 198,78» 
заменить цифрами «8 722 130,50».

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 «32 046 622,78» заменить цифрами «32 248 192,33».

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «32 046 622,78» заменить цифрами 
«32 248 192,33»;

3) по строке «областной бюджет» цифры «23 359 424,00» заменить цифрами 
«23 537 345,25»;



4) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «8 683 320,28» 
заменить цифрами «8 710 847,08».

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

основного общего, среднего общего образования» цифры «8 187 198,78» заменить цифрами 
«8 710 847,08»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «8 187 198,78» заменить цифрами 
«8 710 847,08»;

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «8 187 198,78» 
заменить цифрами «8 710 847,08»;

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 «23 323 079,00» заменить 
цифрами «23 501 000,25»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «23 323 079,00» заменить цифрами 
«23 501 000,25»;

3) по строке «областной бюджет» цифры «23 323 079,00» заменить цифрами 
«23 501 000,25»;

В пункте 1.4.:
1) по строке «1.4.Укрепление материально – технической базы муниципальных 

образовательных организаций Пестяковского муниципального района» цифры «500 000,00» 
заменить цифрами «0,00»;

2) по строке «Ремонт кабинетов Пестяковской СШ для центра «Точка роста» цифры 
«300 000,00» заменить цифрами «0,00»;

3) по строке «Приобретение мебели Пестяковской СШ для центра «Точка роста» 
цифры «200 000,00» заменить цифрами «0,00»;

4) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «500 000,00» заменить цифрами 
«0,00»;

5) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «500 000,00»;
6) дополнить пунктами 2. и 2.1. следующего содержания:
2

.
Основное мероприятие 

«Обновление материально – 
технической базы для 
формирования у 
обучающихся современных 
технологических и 
гуманитарных навыков»

0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 342,11 0,00 0,00

бюджетные 
ассигнования

0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 342,11 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 117 058,69 0,00 0,00
- бюджет 

Пестяковского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 11 283,42 0,00 0,00

2
.1

Создание (обновление) 
материально – технической 
базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 342,11 0,00 0,00



целях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах

бюджетные 
ассигнования

0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 342,11 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 117 058,69 0,00 0,00
- бюджет 

Пестяковского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 11 283,42 0,00 0,00

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»:

1) В пункте «Общий объем бюджетных ассигнований (руб.):» по строке «2020 год» 
цифры «3 055 368,30» заменить цифрами «3 058 918,30»;

2) В пункте «бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2020 год 
«цифры «2 506 065,42» заменить цифрами «2 509 615,42»;

4.2. В столбце «2020 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 
рублей»:

1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры «3 055 368,30» заменить цифрами 
«3 058 918,30»;

2) по строке «бюджетные ассигнования цифры «3 055 368,30» заменить цифрами 
«3 058 918,30»;

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 506 065,42» 
заменить цифрами «2 509 615,42»;

В пункте 1:
1) по строке «1.Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию» цифры «3 055 368,30» 
заменить цифрами «3 058 918,30»;

2) по строке «бюджетные ассигнования цифры «3 055 368,30» заменить цифрами 
«3 058 918,30»;

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 506 065,42» 
заменить цифрами «2 509 615,42»;

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

образования в образовательных организациях» цифры «2 268 254,00» заменить цифрами 
«2 271 804,00»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 268 254,00» заменить цифрами 
«2 271 804,00»;

3) «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 268 254,00» заменить 
цифрами «2 271 804,00»;

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

5.1. 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 «2020 год» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами «3 076 218,45»;
по строке «2021 год» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами «2 716 290,00»;
по строке «2022 год» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами «2 716 290,00»;

- в пункте «областной бюджет:»:



по строке «2020 год» цифры «161 700,00» заменить цифрами «534 199,17»;
по строке «2021 год» цифры «161 700,00» заменить цифрами «177 870,00»;
по строке «2021 год» цифры «161 700,00» заменить цифрами «177 870,00»;
      
- в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»:
по строке «2020 год цифры «2 538 280,00» заменить цифрами «2 542 019,28»;
по строке «2021 год» цифры «2 538 280,00» заменить цифрами «2 538 420,00»;
по строке «2022 год» цифры «2 538 280,00» заменить цифрами «2 538 420,00»;
2.2. В столбце «2020 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 

рублей»:
1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами 

«3 076 218,45»;
2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами 

«3 076 218,45»;
3) по строке «областной бюджет» цифры «161 700,00» заменить цифрами «534 199,17»;
4) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 538 280,00» 

заменить цифрами «2 542 019,28»;
В пункте 1:
1) по строке «1.Основное мероприятие «Обеспечение охраны жизни и здоровья детей и 

работников образовательных учреждений, обеспечение права на безопасные условия 
образовательного процесса» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами «3 076 218,45»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами 
«3 076 218,45»;

3) по строке «-областной бюджет» цифры «161 700,00» заменить цифрами «534 199,17»;
4) по строке «-бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 538 280,00» 

заменить цифрами «2 542 019,28»;
В пункте 1.3.:
1) по строке «1.3. Выполнение расходных обязательств органов местного 

самоуправления Пестяковского муниципального района по организации питания 
обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» цифры 
«0,00» заменить цифрами «359 928,45»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «0,00» заменить цифрами 
«359 928,45»;

3) по строке «-областной бюджет» цифры «0,00» заменить цифрами «356 329,17»;
4) по строке «-бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «0,00» 

заменить цифрами «3 599,28»;
В пункте 1.4.:
1) по строке «Осуществление переданных государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей – сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях дневного пребывания» цифры «23 100,00» заменить цифрами 
«25 410,00»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «23 100,00» заменить цифрами 
«25 410,00»;

3) по строке «-областной бюджет» цифры «23 100,00» заменить цифрами «25 410,00»;
В пункте 1.5.:
1) по строке «Софинансирование расходов по организации отдыха детей в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» цифры «138 600,00» 
заменить цифрами «152 460,00»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «138 600,00» заменить цифрами 
«152 460,00»;

3) по строке «-областной бюджет» цифры «138 600,00» заменить цифрами 
«152 460,00»;

В пункте 1.6.:



1) по строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» цифры «1 400,00» 
заменить цифрами «1 540,00»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 400,00» заменить цифрами 
«1 540,00»;

3) по строке «-  бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 400,00» 
заменить цифрами «1 540,00»;

2.3. В столбце «2021 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 
рублей»:

1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами 
«2 716 290,00»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами 
«2 716 290,00»;

3) по строке «-областной бюджет» цифры «161 700,00» заменить цифрами «177 870,00»;
4) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 538 280,00» 

заменить цифрами «2 538 420,00»;
В пункте 1:
1) по строке «1.Основное мероприятие «Обеспечение охраны жизни и здоровья детей и 

работников образовательных учреждений, обеспечение права на безопасные условия 
образовательного процесса» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами «2 716 290,00»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами 
«2 716 290,00»;

3) по строке «-областной бюджет» цифры «161 700,00» заменить цифрами «177 870,00»;
3) по строке «-бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 538 280,00» 

заменить цифрами «2 538 420,00»;
В пункте 1.4.:
1) по строке «Осуществление переданных государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей – сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях дневного пребывания» цифры «23 100,00» заменить цифрами 
«25 410,00»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «23 100,00» заменить цифрами 
«25 410,00»;

     3) по строке «-областной бюджет» цифры «23 100,00» заменить цифрами «25 410,00»;
В пункте 1.5.:
1) по строке «Софинансирование расходов по организации отдыха детей в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» цифры «138 600,00» 
заменить цифрами «152 460,00»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «138 600,00» заменить цифрами 
«152 460,00»;

3) по строке «-областной бюджет» цифры «138 600,00» заменить цифрами 
«152 460,00»;

В пункте 1.6.:
2) по строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» цифры «1 400,00» 
заменить цифрами «1 540,00»;

3) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 400,00» заменить цифрами 
«1 540,00»;

4) по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 400,00» 
заменить цифрами «1 540,00»;

2.4. В столбце «2022 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 
рублей»:

1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами 
«2 716 290,00»;



2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами 
«2 716 290,00»;

3) по строке «-областной бюджет» цифры «161 700,00» заменить цифрами «177 870,00»;
4) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 538 280,00» 

заменить цифрами «2 538 420,00»;
В пункте 1:
1) по строке «1.Основное мероприятие «Обеспечение охраны жизни и здоровья детей и 

работников образовательных учреждений, обеспечение права на безопасные условия 
образовательного процесса» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами «2 716 290,00»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 699 980,00» заменить цифрами 
«2 716 290,00»;

3) по строке «-областной бюджет» цифры «161 700,00» заменить цифрами «177 870,00»;
3) по строке «-бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 538 280,00» 

заменить цифрами «2 538 420,00»;
В пункте 1.4.:
5) по строке «Осуществление переданных государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей – сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях дневного пребывания» цифры «23 100,00» заменить цифрами 
«25 410,00»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «23 100,00» заменить цифрами 
«25 410,00»;

     3) по строке «-областной бюджет» цифры «23 100,00» заменить цифрами «25 410,00»;
В пункте 1.5.:
4) по строке «Софинансирование расходов по организации отдыха детей в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» цифры «138 600,00» 
заменить цифрами «152 460,00»;

5) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «138 600,00» заменить цифрами 
«152 460,00»;

6) по строке «-областной бюджет» цифры «138 600,00» заменить цифрами 
«152 460,00»;

В пункте 1.6.:
6) по строке «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» цифры «1 400,00» 
заменить цифрами «1 540,00»;

7) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 400,00» заменить цифрами 
«1 540,00»;

8) по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 400,00» 
заменить цифрами «1 540,00»;

6. В приложении 5 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 «2020 год» цифры 
«2 028 329,90» заменить цифрами «1 989 421,84»;

В пункте «бюджет Пестяковского муниципального района» по строке 2020 год цифры 
«2 028 329,90» заменить цифрами «1 989 421,84»;

6.2. В столбце «2020 год» таблицы 2 раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 
рублей»:

1) по строке «Подпрограмма, всего» цифры «2 028 329,90» заменить цифрами                          
«1 989 421,84»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 028 329,90» заменить цифрами               
«1 989 421,84»;



3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 028 329,90» 
заменить цифрами «1 989 421,84»;

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 
«2 028 329,90» заменить цифрами «1 989 421,84»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 028 329,90» заменить цифрами        
«1 989 421,84»;

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 028 329,90» 
заменить цифрами «1989 421,84»;

В пункте 1.2.:
1) по строке «Охрана образовательных организаций» цифры «1 497 931,60» заменить 

цифрами «1 510 931,20»;
2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 497 931,60» заменить цифрами 

«1 510 931,20»;
3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 497 931,60» 

заменить цифрами «1 510 931,20»;
В пункте 1.3.:

1) по строке «Проведение противопожарных мероприятий в зданиях и помещениях, 
подведомственных отделу образования Пестяковского муниципального района» цифры 
«530 398,30» заменить цифрами «478 490,64»;

2) по строке «бюджетные ассигнования» цифры «530 398,30» заменить цифрами 
«478 490,64»;

3) по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «530 398,30» 
заменить цифрами «478 490,64».


