
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«24» декабря 2019 г.                                № 155                                                пос. Пестяки
 

«О согласование предложений по внесению изменений  в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 28.11.2019 г. № 131 «О согласовании 

предложений по утверждению муниципальной программы «Экономическое 
развитие Пестяковского 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 « Экономическое развитие Пестяковского муниципального района», Совет 
Пестяковского муниципального района,

РЕШИЛ:

1. Согласовать предложения по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 28.11.2019г. № 131 «О согласовании 
предложений по утверждению  муниципальной программы «Экономическое развитие 
Пестяковского 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 № 155                

  

Изменения в проект муниципальной программы
«Экономическое развитие Пестяковского муниципального района»

      1. В приложении 1 к муниципальной программе «Экономическое развитие Пестяковского 
муниципального района»:
      1.1. В разделе «1. Паспорт подпрограммы в графе «Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы»:
в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований (руб.)» по строке «2020 год» цифры 
«103 000,00» заменить цифрами «101 101,12»;
в пункте «-бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2020 год» цифры 
«103 000,00» заменить цифрами «101 101,12»;
     1.2.  В столбце «2020 год» таблицы 3 раздела «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 
      - по строке «Подпрограмма, всего» цифры «103 000,00» заменить цифрами «101 101,12»;
      - по строке «бюджетные ассигнования»: цифры «103 000,00» заменить цифрами   
«101 101,12»;
      - по строке «-бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «103 000,00» 
заменить цифрами «101 101,12»;
        В пункте 3.:
        - по строке «3. Основное мероприятие 3.Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в продвижении их продукции, товаров и услуг.» цифры «103 000,00» 
заменить цифрами «61 101,12,»;
       - по строке «3.9. Проведение районного конкурса «Царский гриб» цифры «18 000,00» 
заменить цифрами
 «16 101,12»;

       2.В приложении 1 к подпрограмме «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Пестяковском муниципальном районе»:
       в пункте 2. Условия и порядок предоставления субсидий подпункт 2.1. «Для получения 
субсидий заявители предоставляют в Администрацию следующие документы в срок до 10 
июня текущего года» изложить в новой редакции: «Для получения субсидий заявители 
предоставляют в Администрацию следующие документы в срок до 10 февраля текущего 
года».

       3. В приложении 2 к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пестяковского муниципального района»:
      3.1. В разделе «1.Паспорт подпрограммы» в графе «Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы»:
в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований (руб.)» по строке «2020 год» цифры 
«1 470 277,99» заменить цифрами «1 472 176,87»;
 в пункте «-бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2020 год» цифры 
«1 470 270,99» заменить цифрами «1 472 176,87»; 
    3.2. В столбце «2020 (руб.)» таблицы 3 раздела «4.Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
      - по строке «Подпрограмма, всего» цифры «1 470 277,99» заменить цифрами 
«1 472 176,87»;
      - по строке «-бюджетные ассигнования» цифры «1 470 277,99» заменить цифрами 
«1 472 176,87»;
      - по строке «-бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 470 277,99» 
заменить цифрами «1 472 176,87»;
    В пункте 1.:



     - по строке «1. Поддержание на достигнутом уровне объема пассажирских перевозок: на 
субсидируемых вида транспорта (маршрутах) цифры «1 470 277,99» заменить цифрами 
«1 472 176,87»;
    - по строке «-бюджетные ассигнования» цифры «1 470 277,99» заменить цифрами 
«1 472 176,87»;
    - по строке «-бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 470 277,99» 
заменить цифрами»1 472 176,87»;
    В пункте 1.1:
    - по строке «Субсидии юридическим лицам на возмещение разницы в тарифах по 
убыточным рейсам внутри Пестяковского муниципального района» цифры «1 470 277,99» 
заменить цифрами «1 472 176,87»;
    - по строке «-бюджетные ассигнования» цифры «1 470 277,99» заменить цифрами 
«1 472 176,87»;
    - по строке «-бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 470 277,99» 
заменить цифрами «1 472 176,87».

       
      
      


