
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

 «24» декабря 2019 г.                               № 156                                                пос. Пестяки

О согласовании предложений по внесению изменений в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 28.11.2019 г. № 134 «О согласовании 

предложений по утверждению муниципальной программы «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 28.11.2019 г. № 134 «О согласовании 
предложений по утверждению муниципальной программы «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 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. № 156

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

муниципального района»

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

обеспечения программы:
В пункте «Общий объем бюджетных ассигнований»:
по строке «2020 год» цифры «1 729 546,68» заменить цифрами «2 105 848,48»;
по строке «2021 год» цифры «4 451 194,24» заменить цифрами «4 698 159,05»;
по строке «2022 год» цифры «4 451 194,24» заменить цифрами «4 943 796,88»;

В пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»:
по строке «2020 год» цифры «1 729 546,68» заменить цифрами «2 105 848,48»;
по строке «2021 год» цифры «4 451 194,24» заменить цифрами «4 698 159,05»;
по строке «2022 год» цифры «4 451 194,24» заменить цифрами «4 943 796,88»;

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»:

 в пункте «Общий объем бюджетных ассигнований»:
по строке «2020 год» цифры «1 729 546,68» заменить цифрами «2 105 848,48»;
по строке «2021 год» цифры «4 451 194,24» заменить цифрами «4 698 159,05»;
по строке «2022 год» цифры «4 451 194,24» заменить цифрами «4 943 796,88»;

в пункте «бюджет Пестяковского муниципального района»:
по строке «2020 год» цифры «1 729 546,68» заменить цифрами «2 105 848,48»;
по строке «2021 год» цифры «4 451 194,24» заменить цифрами «4 698 159,05»;
по строке «2022 год» цифры «4 451 194,24» заменить цифрами «4 943 796,88»;

2.2. Таблицу 3 раздела «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей» изложить в 
новой редакции:

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 3 
№ 
п/п Наименование мероприятия Исполни

тель
2018
руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма, всего: 2 895 303,60 1 925 096,50 2 105 848,48 4 698 159,05 4 943 796,88

Бюджетные ассигнования 2 895 303,60 1 925 096,50 2 105 848,48 4 698 159,05 4 943 796,88

- бюджет Пестяковского муниципального района, 
в том числе муниципального дорожного фонда 
Пестяковского муниципального района

2 895 303,60 1 925 096,50 2 105 848,48 4 698 159,05 4 943 796,88



1. Основное мероприятие 1 
Организация и проведение работ 
по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов в границах 
Пестяковского муниципального 
района»

2 895 303,60 1 925 096,50 2 105 848,48 4 698 159,05 4 943 796,88

Бюджетные ассигнования 2 895 303,60 1 925 096,50 2 105 848,48 4 698 159,05 4 943 796,88

- бюджет Пестяковского 
муниципального района, в том 
числе муниципального 
дорожного фонда Пестяковского 
муниципального района

2 895 303,60 1 925 096,50 2 105 848,48 4 698 159,05 4 943 796,88

1.1. Содержание автомобильных 
дорог (межселенных дорог) вне 
границ населенных пунктов за 
счет муниципального дорожного 
фонда в границах Пестяковского 
муниципального района

Отдел 
МЖКХ

925 023,42 663 850,00 671 146,57 780 660,00 780 660,00

Бюджетные ассигнования 925 023,42 663 850,00 671 146,57 780 660,00 780 660,00

-бюджет Пестяковского 
муниципального района

925 023,42 663 850,00 671 146,57 780 660,00 780 660,00

1.2. Ремонт автомобильных дорог вне 
границ населенных пунктов в 
границах Пестяковского 
муниципального района за счет 
муниципального дорожного 
фонда

1 970 280,18 1 261 246,50 1 434 701,91 3 917 499,05 4 163 136,88

Бюджетные ассигнования 1 970 280,18 1 261 246,50 1 434 701,91 3 917 499,05 4 163 136,88

- бюджет Пестяковского 
муниципального района

1 970 280,18 1 261 246,50 1 434 701,91 3 917 499,05 4 163 136,88

2.3. Таблицу 4 «Перечень мероприятий по ремонту автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района за счет 
муниципального дорожного фонда» изложить в новой редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятий 2018

год
2019 
год

2020
год

2021 
год

2022
 год

Перечень мероприятий, 
осуществляемых бюджетом 
Пестяковского муниципального 
района для исполнения переданных 
полномочий по решению вопросов 
местного значения по дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселений

1 970 280,18 1 261 246,50 1 434 701,91 3 917 499,05

4 163 136,88

- бюджет Пестяковского 
муниципального района 1 970 280,18 1 261 246,50 1 434 701,91 3 917 499,05 4 163 136,88

1. Пестяковское сельское поселение 1 057 799,86 1 261 246,50 596 801,87 2 211 596,39 2 275 715,76
1.1 - ремонт дороги Филята – Воронята 

(150 м) 411 468,17 246 964,81

1.2 - ремонт участка автомобильной 
дороги Алехино – Белая Рамень 646 331,69

1.3 Ремонт участка автомобильной 511 560,06



дороги подъезд к д. Луполово
1.4 Ремонт участка автомобильной 

дороги Мордвиново-Осинки 749 686,44

1.5 Ремонт участка автомобильной 
дороги Филята - Воронята 220 500,07

1.6 Ремонт участка автомобильной 
дороги Пестяки - Поляково 376 301,80 1 964 631,58

447 975,55

1.7 Ремонт участка автомобильной 
дороги Вербино-Прудки

685 402,58

1.8 Ремонт участка автомобильной 
дороги подъезд к д. Котрохово

1 142 337,63

1.9
2. Нижнеландеховское сельское 

поселение 912 480,32 837 900,04 1 705 902,66 1 887 421,12

2.1 - ремонт участка дороги Нижний 
Ландех – Дубовичье 912 480,32 837 900,04

2.2 - ремонтное профилирование участка 
дороги Нижний Ландех – Дубовичье 671 960,18 1 394 818,48

2.3 - ремонт участка автомобильной 
дороги Нижний Ландех – Щербинино 492 602,64

2.4 - ремонт участка автомобильной 
дороги Нижний Ландех – Кленки 1 033 942,48


