
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
«30» июля  2019 г.                                    № 88                                                 пос. Пестяки 
 
 

О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 

Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 196 «О согласовании 

предложений по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие 

транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

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 30.11.2018 г. № 196 «О согласовании 
предложений по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие 
транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 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 «30» июля 2019 г. № 88 

 
 

Изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пестяковского 

муниципального района» 
 

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

обеспечения программы»: 
1)  в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований»: 
 по строке «2019 год» цифры «1 932 393,07» заменить цифрами «1 989 134,50»;  
2) в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»: 
по строке «2019 год» цифры «1 932 393,07» заменить цифрами «1 989 134,50»; 
 
2.В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пестяковского 
муниципального района»:  

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

1)  в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований»: 
по строке «2019 год» цифры «1 932 393,07» заменить цифрами «1 989 134,50»; 
2) в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»: 
по строке «2019 год» цифры «1 932 393,07» заменить цифрами «1 989 134,50»; 
 
2.2. В столбце «2019 год» раздела «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 
  по строке «Подпрограмма, всего» цифры «1 932 393,07» заменить цифрами                    

«1 989 134,50»; 
 по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 932 393,07» заменить цифрами             

«1 989 134,50»; 
 по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 932 393,07» 

заменить цифрами «1 989 134,50»; 
 
в пункте 1: 
по строке « Основное мероприятие «Организация и проведение работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах» цифры 
«1 932 393,07» заменить цифрами «1 989 134,50»; 

по строке «бюджетные ассигнования» цифры «1 932 393,07» заменить цифрами 
«1 989 134,50»; 

по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «1 932 393,07» 
заменить цифрами «1 989 134,50»; 

 
 в пункте 1.1: 

по строке «Содержание автомобильных дорог (межселенных дорог) вне границ населенных 
пунктов за счет муниципального дорожного фонда в границах Пестяковского 
муниципального района» цифры «671 146,57» заменить цифрами «727 888,00»; 

по строке «бюджетные ассигнования» цифры «671 146,57» заменить цифрами 
«727 888,00»; 

по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «671 146,57» 
заменить цифрами «727 888,00 

 
 


