
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ

РЕШЕНИЕ

«26» ноября  2019 г.                                 № 115                                               пос. Пестяки

О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 194 «О согласовании 
предложений по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие 

сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском 
муниципальном районе»

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. № 194 «О согласовании 
предложений по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие 
сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском 
муниципальном районе» (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 «26» ноября 2019 г. № 115

Изменения в муниципальную программу «Развитие сельских территорий и коммунальной 
инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе»

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

обеспечения программы»:
в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований»:
 по строке «2019 год» цифры «4 925 427,41» заменить цифрами «4 797 427,41»; 
в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»:
по строке «2019 год» цифры «4 925 427,41» заменить цифрами «4 797 427,41»;

1.2.В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие сельских территорий и 
коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе»: 

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

 в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований»:
 по строке «2019 год» цифры «4 925 427,41» заменить цифрами «4 797 427,41»; 
в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»:
по строке «2019 год» цифры «4 925 427,41» заменить цифрами «4 797 427,41»;

1.2.2. В столбце «2019 год» раздела «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
  по строке «Подпрограмма, всего» цифры «4 925 427,41» заменить цифрами 

«4 797 427,41»; 
 по строке «бюджетные ассигнования» цифры «4 925 427,41» заменить цифрами 

«4 797 427,41»; 
 по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «4 925 427,41» 

заменить цифрами «4 797 427,41»;

в пункте 1:
по строке «1. Основное мероприятие «Развитие газификации и водоснабжения в 

сельской местности» цифры «200 000,00» заменить цифрами «110 000,00»;
по строке «бюджетные ассигнования» цифры «200 000,00» заменить цифрами 

«110 000,00»;
по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «200 000,00» 

заменить цифрами «110 000,00»;

 в пункте 1.2:
по строке «1.2. Бурение, ремонт и строительство трубчатых колодцев на территориях 

сельских поселений» цифры «90 000,00» заменить цифрами «0,00»;
по строке «бюджетные ассигнования» цифры «90 000,00» заменить цифрами «0,00»;
по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «90 000,00» заменить 

цифрами «0,00»;

в пункте 2.1:
по строке «2.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета 

Пестяковского муниципального района, предназначенных для исполнения переданных 
полномочий по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселений» цифры «2 282 424,27» заменить цифрами «2 212 727,31»;



по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 282 424,27» заменить цифрами 
«2 212 727,31»;

по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 282 424,27» 
заменить цифрами «2 212 727,31»;

 в пункте 3:
по строке «3. Основное мероприятие «Обеспечение комфортного и безопасного жилья» 

цифры «2 085 903,14» заменить цифрами «2 047 903,14»;
по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 085 903,14» заменить цифрами 

«2 047 903,14»;
по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 085 903,14» 

заменить цифрами «2 047 903,14»;

 в пункте 3.1:
по строке «3.1. Организация содержания муниципального жилищного фонда, 

находящегося на территориях сельских поселений» цифры «2 085 903,14» заменить цифрами 
«2 047 903,14»;

по строке «бюджетные ассигнования» цифры «2 085 903,14» заменить цифрами 
«2 047 903,14»;

по строке «бюджет Пестяковского муниципального района» цифры «2 085 903,14» 
заменить цифрами «2 047 903,14»;

2.3. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие сельских территорий и 
коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе» таблицу Перечень 
мероприятий изложить в новой редакции:

Перечень мероприятий

1. Перечень мероприятий 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

 1.
1.1

Основное мероприятие 
«Развитие газификации и 
водоснабжения в сельской 
местности»

176 705,55 110 000,00 0,00 0,00

Содержание системы 
водоснабжения на 
территориях сельских 
поселений

117 205,55 110 000,00 0,00 0,00

Приобретение вибрационных 
насосов «Малыш»

0,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение глубинных 
насосов

0,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт водопроводных сетей в 
д. Алехино

0,00 110 000,00 0,00 0,00

Ремонт водопроводных сетей в 
д. Филята ул.Центральная 0,3 км

0,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт колодцев в д. Поляково 0,00 0,00 0,00 0,00
Ремонт колодцев в д. Паршино 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата водного налога 1 000,00 0,00 0,00 0,00
Оплата теплоэнергии 
незаселенного муниципального 
жилфонда с. Демидово

0,00 0,00 0,00 0,00

Оплата налога на имущество 0,00 0,00 0,00 0,00
Ремонт водопроводных сетей в 
д. Сезух 2,0 км

0,00 0,00 0,00 0,00

Оплата электроэнергии за 116 205,55 0,00 0,00 0,00



насосную станцию с. Нижний 
Ландех

1.2 Бурение, ремонт и 
строительство трубчатых 
колодцев на территориях 
сельских поселений

59 500,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт скважины в д. 
Похмелино

59 500,00 0,00 0,00 0,00

Бурение скважины в д. 
Пиманово

0,00 0,00 0,00 0,00

2.

2.1.

Основное мероприятие 
«Развитие автомобильных 
дорог в сельской местности»

2 384 063,71 2 212 727,31 1 952 444,91 1 367 518,43

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета 
Пестяковского муниципального 
района, предназначенные для 
исполнения переданных 
полномочий по решению вопросов 
местного значения по дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселений

2 384 063,71 2 212 727,31 1 952 444,91 1 367 518,43

В т.ч. Пестяковское сельское 
поселение

1 923 034,03 1 810 036,23 1 482 044,91 1 197 118,43

Зимнее содержание дорог 
Пестяковского сельского 
поселения

850 000,00 1 025 621,59 860 000,00 860 000,00

Ремонт автомобильных дорог, в  
т.ч.

784 414,64 622 044,91 337 118,43

Ремонт дороги д. Алехино ул. 
Центральная 2,8 км

504 108,25 248 161,81 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги д. 
Паршино

50 000,00 0,00 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги с. 
Беклемищи ул.8 марта и ул. 
Заречная

100 000,00 0,00 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги д. 
Шалаево

150 000,00 80 125,92 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги д. 
Мордвиново

80 000,00 45 229,52 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги д. 
Никулино

0,00 140 307,16 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги д. 
Палагино 

90 000,00 0,00 0,00 0,00

Разработка проектно – сметной 
документации и оплата 
экспертизы по ремонту участка 
дороги д. Алехино ул. 
Центральная 2,8 км

2 520,00 8 000,00 0,00 0,00

Ремонт дороги д. Алехино ул. 
Лесная

96 405,78 170 036,23 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги п. 
Курмыш

0,00 92 554,00 0,00 0,00

Ямочный ремонт дороги п. 
Демидово

0,00 0,00 0,00 0,00



Ямочный ремонт дороги в д 
Неверово - Слобода

0,00 0,00 0,00 0,00

В д. Сезух 0,00 0,00 0,00 0,00
В т.ч. Нижнеландеховское 
сельское поселение

461 029,68 402 691,08 470 400,00 170 400,00

Зимнее содержание дорог 
Нижнеландеховского сельского 
поселения

112 332,00 154 000,00 120 400,00 120 400,00

Грейдирование дорог 
Нижнеландеховского сельского 
поселения

25 629,74 21 705,02 50 000,00 50 000,00

Закупка шлака для ремонта 
дорог Нижнеландеховского 
сельского поселения

23 068,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт участка дороги ул. 
Школьная с. Нижний Ландех 
300 кв. м.

99 999,98 99 999,99 300 000,00 0,00

Ремонт участка дороги ул. 
Центральная с. Нижний Ландех 
210 кв. м.

99 999,98 0,00 0,00 0,00

Ямочный ремонт участка 
дороги ул. Ульяновская с. 
Нижний Ландех 210 кв. м.

99 999,98 0,00 0,00 0,00

Ремонт участка дороги ул. 
Школьная с. Нижний Ландех 
720 кв. м.

0,00 96 683,04 0,00 0,00

Ремонт участка дороги ул. 
Ульяновская с. Нижний Ландех 
720 кв. м.

0,00 0,00 0,00 0,00

Софинансирование на средства 
областного бюджета по ремонту 
дороги ул. Ульяновская с. 
Нижний Ландех

30 303,03

2.3. Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских 
поселений из бюджета 
Пестяковского муниципального 
района на осуществление 
переданных полномочий по 
решению вопросов местного 
значения по дорожной 
деятельности

0,00 69 696,96 0,00 0,00

В т.ч. Нижнеландеховское 
сельское поселение

0,00 69 696,96 0,00 0,00

Ремонт участка дороги ул. 
Центральная с. Нижний Ландех 
600 кв. м.

0,00 69 696,96 0,00 0,00

3. Основное мероприятие 
«Обеспечение комфортного и 
безопасного жилья»

789 052,88 2 047 903,14 282 845,20 72 897,69

3.1 Организация содержания 
муниципального жилищного 
фонда, находящегося на 
территориях сельских 
поселений

789 052,88 2 047 903,14 282 845,20 72 897,69

Оплата теплоснабжения 
незаселенного жилья с. 

0,00 1 363 736,67 0,00 0,00



Демидово
Оплата услуг по содержанию и 
текущему ремонту 
незаселенного жилфонда с. 
Демидово

204 816,00 283 960,00 0,00 0,00

Взнос за капремонт 
муниципального жилья с. 
Демидово

340 884,48 372 687,36 255 326,09 72 897,69

Взнос за капремонт 
муниципального жилья с. 
Нижний Ландех

34 298,88 0,00 0,00 0,00

Оплата налога на имущество 682,56 0,00 0,00 0,00
Плата за хранение и ведение 
технической документации

0,00 27 519,11 27 519,11 0,00

Ремонт муниципального жилья 
в с. Демидово

208 370,96 0,00 0,00 0,00

4. Основное мероприятие 
«Благоустройство территорий 
сельских поселений»

337 281,00 357 100,00 344 706,44 0,00

4.1 Иные межбюджетные 
трансферты на организацию 
деятельности по сбору и 
транспортировке твердых 
коммунальных отходов на 
территориях сельских 
поселений

128 808,00 135 100,00 125 606,44 0,00

Пестяковское сельское 
поселение

100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

Нижнеландеховское сельское 
поселение

28 808,00 35 100,00 25 606,44 0,00

4.2

Иные межбюджетные 
трансферты на организацию 
деятельности по содержанию 
мест захоронения на 
территориях сельских 
поселений

208 473,00 222 000,00 219 100,00 0,00

В т.ч. Пестяковское сельское 
поселение

187 283,92 200 000,00 200 000,00 0,00

Спил старых деревьев на 
кладбище д. Георгиевская

81 000,00 160 000,00 70 000,00 0,00

Спил старых деревьев на 
кладбище д. Никулино

27 000,00 0,00 0,00 0,00

Спил старых деревьев на 
кладбище д. Мордвиново

0,00 0,00 70 000,00 0,00

Спил старых деревьев на 
кладбище п. Демидово

0,00 0,00 0,00 0,00

Установка изгороди на 
кладбище д. Никулино

0,00 0,00 0,00 0,00

Установка изгороди на 
кладбище д. Мордвиново

54 283,92 0,00 0,00 0,00

Погребение личностей без 
определенного места 
жительства

15 000,00 0,00 0,00 0,00

Вывоз мусора с кладбища с. 
Демидово

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Проведение межевания 
земельных участков, занятых 
под общественными 
кладбищами

0,00 30 000,00 60 000,00 0,00

В т.ч. Нижнеландеховское 21 189,08 22 000,00 19 100,00 0,00



сельское поселение
Спил старых деревьев на 
кладбище с. Нижний Ландех

20 500,00 20 000,00 17 100,00 0,00

Скашивание травы на кладбище 
с. Нижний Ландех

689,08 2 000,00 2 000,00 0,00


