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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«24» декабря 2019 г.                                № 158                                                пос. Пестяки

О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 28.11.2019 г. № 138

«О согласовании предложений по утверждению муниципальной программы 
«Совершенствование местного самоуправления 

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 28.11.2019 г. № 138 «О согласовании 
предложений по утверждению муниципальной программы «Совершенствование 
местного самоуправления 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
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Приложение 
к решению Совета

Пестяковского муниципального района
                                                                                                                                         от «24» декабря 2019 г. № 158

Изменения   в проект муниципальной программы 
«Совершенствование местного самоуправления 

Пестяковского муниципального района»

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

обеспечения программы»:
 в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований»:
 по строке «2020 год» цифры «34 177 195,82» заменить цифрами «34 212 704,44»;
 по строке «2021 год» цифры «21 323 674,16» заменить цифрами «23 468 578,04»;
 по строке «2022 год» цифры «20 695 944,31» заменить цифрами «22 826 082,18»;

в пункте «- федеральный бюджет»:
 по строке «2020 год» цифры «800,00» заменить цифрами «4 683,00»;
 по строке «2021 год» цифры «845,00» заменить цифрами «5 009,00»;
 по строке «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами «7 854,00»;

в пункте «- областной бюджет»:
 по строке «2020 год» цифры «2 835 534,70» заменить цифрами «2 835 863,32»;
 по строке «2021 год» цифры «333 357,00» заменить цифрами «2 480 271,00»;
 по строке «2022 год» цифры «333 357,00» заменить цифрами «2 480 271,00»;

 в пункте «-бюджет Пестяковского муниципального района»:
 по строке «2020 год» цифры «31 340 861,12» заменить цифрами «31 372 158,12»;
 по строке «2021 год» цифры «21 323 674,16» заменить цифрами «20 983 298,04»;
 по строке «2022 год» цифры «20 695 944,31» заменить цифрами «20 337 957,18»;

1.1.В приложении 1 к муниципальной программе «Совершенствование местного 
самоуправления Пестяковского муниципального района»:

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

в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований»:
 по строке «2020 год» цифры «30 873 60,86» заменить цифрами «30 883 886,48»;
 по строке «2021 год» цифры «20 581 546,20» заменить цифрами «20 575 372,08»;
 по строке «2022 год» цифры «19 953 816,35» заменить цифрами «19 929 186,22»;

в пункте «- областной бюджет» по строке «2020 год» цифры «1 762 077,70» заменить 
цифрами «1 762 406,32»;

 в пункте «-бюджет Пестяковского муниципального района»:
 по строке «2020 год» цифры «29 110 983,16» заменить цифрами «29 121 480,16»;
 по строке «2021 год» цифры «20 248 189,20» заменить цифрами «20 242 015,08»;
 по строке «2022 год» цифры «19 620 459,35» заменить цифрами «19 595 829,22»;

1.1.1. Таблицу 2 раздела «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей» изложить в 
новой редакции:
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№ п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/ Источник 

ресурсного обеспечения

2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма, всего 30 883 886,48 20 575 372,08 19 929 186,22
бюджетные ассигнования 30 883 886,48 20 575 372,08 19 929 186,22
- областной бюджет 1 762 406,32 333 357,00 333 357,00
- бюджет Пестяковского муниципального района 29 121 480,16 20 242 015,08 19 595 829,22
1. Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности представительного органа 
муниципального образования»

687 756,01 503 930,20 503 930,21

бюджетные ассигнования 687 756,01 503 930,20 503 930,21
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

687 756,01 503 930,20 503 930,21

1.1. Обеспечение функций представительного 
органа муниципального образования

188 510,10 4 685,00 4 685,00

бюджетные ассигнования 188 510,10 4 685,00 4 685,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

188 510,10 4 685,00 4 685,00

1.2. Обеспечение деятельности выборных 
должностных лиц

499 245,91 499 245,20 499 245,21

бюджетные ассигнования 499 245,91 499 245,20 499 245,21
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

499 245,91 499 245,20 499 245,21

2 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата Администрации и её 
структурных подразделений»

25 596 219,47 19 071 441,88 18 425 256,01

бюджетные ассигнования 25 596 219,47 19 071 441,88 18 425 256,01
- областной бюджет 362 495,32 333 357,00 333 357,00
-бюджет Пестяковского муниципального 
района 

25 233 724,15 18 738 084,88 18 091 899,01

2.1 Обеспечение деятельности выборных 
должностных лиц

1 152 380,67 1 152 380,67 1 152 380,67

бюджетные ассигнования 1 152 380,67 1 152 380,67 1 152 380,67
-бюджет Пестяковского муниципального 
района 

1 152 380,67 1 152 380,67 1 152 380,67

2.2. Обеспечение деятельности Администрации 
Пестяковского муниципального района

17 425 400,48 11 157 940,21 10 625 871,34

бюджетные ассигнования 17 425 400,48 11 157 940,21 10 625 871,34
-бюджет Пестяковского муниципального 
района 

17 425 400,48 11 157 940,21 10 625 871,34

2.3. Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

362 495,32 333 357,00 333 357,00

бюджетные ассигнования 362 495,32 333 357,00 333 357,00
-областной бюджет 362 495,32 333 357,00 333 357,00

2.4. Обеспечение деятельности Финансового отдела 
администрации Пестяковского муниципального 
района

4 343 520,00 4 134 678,00 4 020 611,00

бюджетные ассигнования 4 343 520,00 4 134 678,00 4 020 611,00
-бюджет Пестяковского муниципального 
района 

4 343 520,00 4 134 678,00 4 020 611,00

2.5. Обеспечение деятельности отдела Образования 
Администрации Пестяковского 
муниципального района

1 106 547,00 1 099 210,00 1 099 210,00

бюджетные ассигнования 1 106 547,00 1 099 210,00 1 099 210,00
-бюджет Пестяковского муниципального 1 106 547,00 1 099 210,00 1 099 210,00
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района 
2.6. Обеспечение деятельности отдела культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма 
Администрации Пестяковского 
муниципального района

1 205 876,00 1 193 876,00 1 193 826,00

бюджетные ассигнования 1 205 876,00 1 193 876,00 1 193 826,00
-бюджет Пестяковского муниципального 
района 

1 205 876,00 1 193 876,00 1 193 826,00

3. Основное мероприятие
«Повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия при 
предоставлении государственных, 
муниципальных услуг»

4 599 911,00 1 000 000,00 1 000 000,00

-бюджетные ассигнования 4 599 911,00 1 000 000,00 1 000 000,00
- областной бюджет 1 399 911,00 0,00 00,00
- бюджет Пестяковского 
муниципального района

3 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

3.1. Субсидия на обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
«Пестяковский многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» 

3 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

-бюджетные ассигнования 3 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
- бюджет Пестяковского 
муниципального района

3 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

3.2. Софинансирование расходов по обеспечению 
функционирования многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1 399 911,00 0,00 0,00

-бюджетные ассигнования 1 399 911,00 0,00 0,00
- областной бюджет 1 399 911,00 0,00 0,00

1.2. В приложении 2 к муниципальной программе «Совершенствование местного 
самоуправления Пестяковского муниципального района»:

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

в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований»:
 по строке «2020 год» цифры «3 204 134,96» заменить цифрами «3 208 017,96»;
 по строке «2021 год» цифры «742 127,96» заменить цифрами «2 893 205,96»;
 по строке «2022 год» цифры «742 127,96» заменить цифрами «2 896 895,96»;

в пункте «- федеральный бюджет»:
 по строке «2020 год» цифры «800,00» заменить цифрами «4 683,00»;
 по строке «2021 год» цифры «845,00» заменить цифрами «5 009,00»;
 по строке «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами «7 854,00»;

в пункте «- областной бюджет»:
по строке «2021 год» цифры «0,00» заменить цифрами «2 146 914,00»;
 по строке «2022 год» цифры «0,00» заменить цифрами «2 146 914,00»;

1.2.1.Таблицу 2 раздела «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей» изложить в 
новой редакции:

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

2020 год 2021 год 2022 год
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ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего 3 208 017,96 2 893 205,96 2 896 895,96
бюджетные ассигнования 3 208 017,96 2 893 205,96 2 896 895,96
- федеральный бюджет 4 683,00 5 009,00 7 854,00
- областной бюджет 1 073 457,00 2 146 914,00 2 146 914,00
- бюджет Пестяковского муниципального района 2 129 877,96 741 282,96 742 127,96
1. Основное мероприятие «Реализация иных 

вопросов местного значения»
3 208 017,96 2 893 205,96 2 896 895,96

бюджетные ассигнования 3 208 017,96 2 893 205,96 2 896 895,96
- федеральный бюджет 4 683,00 5 009,00 7 854,00
- областной бюджет 1 073 457,00 2 146 914,00 2 146 914,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

2 129 877,96 741 282,96 742 127,96

1.1. Представительские расходы на прием лиц, 
участвующих в мероприятиях, 
организованных муниципальным районом

15 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 15 000,00 0,00 0,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

15 000,00 0,00 0,00

1.2. Межведомственное взаимодействие по 
организации предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде

14 760,00 14 760,00 14 760,00

бюджетные ассигнования 14 760,00 14 760,00 14 760,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

14 760,00 14 760,00 14 760,00

1.3. Расходы на размещение публикаций в 
средствах массовой информации, не 
относящиеся к нормативно – правовым актам 
Пестяковского муниципального района

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 100 000,00 0,00 0,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

100 000,00 0,00 0,00

1.4. Расходы на участие в межмуниципальном 
сотрудничестве

13 500,00 12 655,00 13 500,00

бюджетные ассигнования 13 500,00 12 655,00 13 500,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

13 500,00 12 655,00 13 500,00

1.5 Проведение работ по защите информации 15 000,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования 15 000,00 0,00 0,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

15 000,00 0,00 0,00

1.6 Расходы на информационное содействие в 
осуществлении закупок путем проведения 
запроса котировок, запроса предложений

250 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 250 000,00 0,00 0,00
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

250 000,00 0,00 0,00

1.7. Выплата пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные муниципальные 
должности и муниципальные должности 
муниципальной службы органов местного 
самоуправления Пестяковского 
муниципального района и иные социальные 
выплаты

1 713 867,96 713 867,96 713 867,96

бюджетные ассигнования 1 713 867,96 713 867,96 713 867,96
- бюджет Пестяковского муниципального 
района

1 713 867,96 713 867,96 713 867,96

1.8. Составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

4 683,00 5 009,00 7854,00
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бюджетные ассигнования 4 683,00 5 009,00 7 854,00
- федеральный бюджет 4 683,00 5 009,00 7 854,00

1.9 Предоставление жилых помещений детям – 
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

1 073 457,00 2 146 914,00 2 146 914,00

бюджетные ассигнования 1 073 457,00 2 146 914,00 2 146 914,00
- областной бюджет 1 073 457,00 2 146 914,00 2 146 914,00

1.10 Изготовление защищенной полиграфической 
продукции уровня «В»

7 750,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 7 750,00 0,00 0,00
- областной бюджет 7 750,00 0,00 0,00

1.3. В приложении 3 к муниципальной программе «Совершенствование местного 
самоуправления Пестяковского муниципального района»:

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

в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований» по строке «2020 год» цифры 
«100 000,00» заменить цифрами «120 800,00»;

в пункте «-бюджет Пестяковского муниципального района» по строке «2020 год» цифры 
«100 000,00» заменить цифрами «120 800,00»;

1.3.1.В столбце «2020 год» таблицы 2 раздела «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, 
рублей»:

- по строке «Подпрограмма, всего» цифры «100 000,00» заменить цифрами                
«120 800,00»;

- по строке «-бюджетные ассигнования» цифры «100 000,00» заменить цифрами                
«120 800,00»;

- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «100 000,00» 
заменить цифрами «120 800,00»;

В пункте 1.:
- по строке «1. Улучшение условий и охраны труда работников органов местного 

самоуправления Пестяковского муниципального района, муниципальных учреждений и 
предприятий Пестяковского муниципального района» цифры «100 000,00» заменить 
цифрами                «120 800,00»;

- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «100 000,00» заменить цифрами                
«120 800,00»;

- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «100 000,00» 
заменить цифрами «120 800,00»;

В пункте 1.1.:
- по строке «1.1. Мероприятия по охране труда, в т.ч.:» цифры «100 000,00» заменить 

цифрами «120 800,00»;
- по строке «Сотрудников отдела образования Администрации Пестяковского 

муниципального района» цифры «100 000,00» заменить цифрами «120 800,00»;
- по строке «бюджетные ассигнования» цифры «100 000,00» заменить цифрами                

«120 800,00»;
- по строке «- бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «100 000,00» 

заменить цифрами «120 800,00».


