
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Димитровград

Экз.№

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области от 26.03.2020 №259 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасные и качественные дороги на территории 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ульяновской 
области от 22.11.2019 №124-30 «Об областном бюджете Ульяновской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», законом Ульяновской области 
от 27.11.2020 № 141-30 «Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 
18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с 
изменениями от 29.05.2020 № 23/103, от 27.08.2020 № 25/110, от 30.10.2020 
№27/122, от 27.11.2020 №28/130, от 24.12.2020 №31/139), решением Совета 
депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 
области от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Безопасные и качественные дороги 
на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 
области», утвержденную постановлением от 26.03.2020 №259 (с изменениями от 
20.08.2020 №827, от 10.09.2020 №878, от 04.12.2020 №1199) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2 постановления администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №259 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги на территории 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» цифры



«47 472,53959» заменить цифрами «47 087,67354», цифры «30 483,70000» 
заменить цифрами «47 466,72820», цифры «42 784,81000» заменить цифрами «51 
577,97000», слова « 2023 год- 30 916,00 тыс. руб.» заменить словами «2023 год- 
50 577,97000 тыс. руб.», слова «2024 год- 30 916,00 тыс. руб.» заменить словами 
«2024 год- 32 804,7 тыс. руб.»,

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой 
по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
программы с 
разбивкой по этапам 
и годам реализации.

Источник финансирования мероприятий:
- федеральный бюджет;
- областной бюджет Ульяновской области;
- бюджет муниципального образования «Мелекесский район 
Ульяновской области.
Общий объём финансирования программы составляет 
229531,41740 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2020 год -  47087,67354 тыс. руб.;
2021 год -  47 466,72820 тыс. руб.;
2022 год -  51 577,97000 тыс. руб.;
2023 год -  50 577,97000 тыс. руб.;
2024 год - 32 804,70000 тыс. руб. 
из них:
114 826,53504 тыс. руб. - из областного бюджета Ульяновской 
области, в том числе по годам реализации:
2020 год -  23 663,99504 тыс. руб.;
2021 год -  24 688,00000 тыс. руб.;
2022 год -  28 737,27000 тыс. руб.;
2023 год -  27 737,27000 тыс. руб.;
2024 год -  10 000,00000 тыс. руб.
114 724,5067 тыс. руб. -  из бюджета муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, в том 
числе по годам реализации:
2020 год -  23 423,67850 тыс. руб.;
2021 год -  22 778,72820 тыс. руб.;
2022 год -  22 840,70000 тыс. руб.;
2023 год - 22 840,70000 тыс. руб.;
2024 год - 22 840,70000 тыс. руб.
Распределение по мероприятиям в соответствии с 
Приложением №2 к муниципальной программе.

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в следующей 
редакции:



« Приложение №2 
к М униципальной программе, 
утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования 
«М елекесский район»
Ульяновской области 
от 26.03.2020 № 259

Система мероприятий муниципальной программы

Наименование проекта, 
основного

Ответственные
исполнители
мероприятий

Предполагаемый
Источник

финансового
обеспечения

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий  
по годам, тыс. руб.

п/п мероприятия
(мероприятия)

срок реализации
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024  год

1.
"Автомобильные
дороги"

М КУ
«Управление
жилищ но -
коммунальным
хозяйства
М елекесского
района»

2020-2024 В сего, в том  
числе:

219  885,90778 45 262,53958 45 756,7282 48  867,97 49  867,97 31 130,7

бю джетны е
ассигнования
бю дж ета МО
«М елекесский
район» (далее-
местный
бю дж ет),
внебю джетны е
источники

56 830 ,22794 13 282,89814 10 840,3536 10 902 ,3254 10 902 ,3254 10 902 ,3254

Ф инансовое
управление
администрации
муниципального
образования
«М елекесский

2020-2024 местный
бю дж ет

50 029 ,1448 9 115,6464 10 228,37460 10 228 ,37460 10 228,37460 10 228,37460

бю дж етны е
ассигнования

113 026 ,53504 22 863 ,99504 2 4  688,0 27 737,27 27 737,27 10 000,00



район» областного  
бю дж ета  

Ульяновской 
области (далее 

- областной  
бю дж ет), 

внебю джетны е 
источники

1.1 Проектирование на 
реконструкцию, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог  
общ его пользования 
местного значения с 
твердым покрытием с 
получение результатов 
экспертизы.

М КУ
«Управление
жилищ но -
коммунальным
хозяйством
М елекесского
района»

2020-2024 В сего, в том  
числе:

8 922 ,94 7 722,94 300,00 300,00 300,00 300,00

местный
бю дж ет

1 660 ,00 460 ,00 300,00 300,00 300,00 300,00

областной
бю дж ет

7 262 ,94 7 262 ,94 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00

1.2 О сущ ествление
дорожной
деятельности (ремонт и 
содерж ание, кроме 
деятельности по 
строительству), в 
отнош ении  
автомобильных дорог  
местного значения вне 
границ населенных  
пунктов в границах 
М елекесского района.

М КУ
«Управление
жилищ но -
коммунальным
хозяйством
М елекесского
района»

2020-2024 В сего, в том  
числе:

11 412 ,37 1 812,37 2 400 ,00 2 400 ,00 2 400 ,00 2 400 ,00

местный
бю дж ет

11 412 ,37 1 812,37 2 400 ,00 2 400 ,00 2 400 ,00 2 400 ,00

областной
бю дж ет

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

1.3 Ремонт, содерж ание  
автомобильных дорог в 
населенных пунктах 
муниципального 
района, в том числе 
обустройство и 
соверш енствование

М КУ
«Управление
жилищ но -
коммунальным
хозяйством
М елекесского
района»

2020-2024 В сего, в том  
числе:

149 221,45298 26591 ,58318 32 758,3536 35 869 ,5954 35 869 ,5954 18 132,3254

местный
бю дж ет

43  457 ,85794 10 990 ,52814 8 070 ,3536 8 132,3254 8 132,3254 8 132,3254

областной
бю дж ет

105 763 ,59504 15 601 ,05504 24  688,0 27 737,27 27 737,27 10 000,00



опасных участков 
улично-дорож ной сети  
населенных пунктов

1.4 Зимнее содерж ание  
дорог, расположенных  
на территории  
населенных пунктов 
муниципального 
образования

Администрации
сельских
поселений
муниципального
образования
«М елекесский
район» (в рамках
заключенных
соглашений)

2020-2024 В сего, в том  
числе:

50 029 ,1448 9 115,6464 10 228 ,37460 10 228 ,37460 10 228,37460 10 228,37460

местный
бю дж ет

50 029 ,1448 9 115,6464 10 228,37460 10 228,37460 10 228,37460 10 228,37460

областной
бю дж ет

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

1.5 О бследование и 
приемка
автомобильных дорог  
(транспортные услуги)

М КУ
«Управление
жилищ но -
коммунальным
хозяйством
М елекесского
района»

2020-2024 В сего, в том  
числе:

250,00 10,00 60,00 60,0 60,0 60,0

местный
бю дж ет

250,00 10,00 60,00 60,0 60,0 60,0

областной
бю дж ет

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

1.6
О повещ ение в СМИ М КУ

«Управление
жилищ но -
коммунальным
хозяйством
М елекесского
района»

2020-2024 В сего, в том  
числе:

50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

местный
бю дж ет

50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

областной
бю дж ет

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



2.
"Повышение 
безопасности  
дорож ного движения  
на территории  
сельских поселений ", 
О борудование 
пеш еходны х переходов  
источниками  
освещ ения,
светофорами Т7.1 и их 
содерж ание. Замена 
ранее установленных и 
установка новых 
дорож ны х знаков 
Н анесение линий  
дорож ной разметки, в 
том числе 1.14.1 
"Пешеходный переход" 
ж елто-белого цвета, 
обновление дорож ной  
разметки пеш еходны х  
переходов, покраска 
бордю ров  
сущ ествую щ их  
тротуаров у  
образовательных 
учреждений

МКУ
«Управление
жилищно -
коммунальным
хозяйством
М елекесского
района»

В сего, в том  
числе:

6 415,13396 1 775,13396 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00

2020-2024 местный
бю дж ет

5 615 ,13396 975 ,13396 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00

2020-2024 областной
бю дж ет

800 ,00 800 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00

3.
"Развитие
велодвижения,
велотранспорта и
велоинфрастуктуры".
Строительство
тротуаров и
велодорожек.

М КУ
«Управление
жилищ но -
коммунальным
хозяйством
М елекесского
района»

2020-2024 Всего, в том  
числе:

3 000,00 0,00 500,00 1 500,00 500,00 500,00

местный
бю дж ет

2 000 ,00 0 ,00 500,00 500,00 500 ,00 500,00



Ремонт и содержание 
сущ ествую щ их  
тротуаров и 
велодорожек.

областной
бю дж ет

1 000 ,00 0 ,00 0,00 1 000 ,00 0 ,00 0,00

4.
"Повышение 
безопасности  
дорож ного движения"

Управление
образования
администрации
муниципального
образования
«М елекесский
район»
Ульяновской
области

Всего, в том  
числе:

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

2020-2024 местный
бю дж ет

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

2020-2024 бюджетны е
ассигнования

областной
бю дж ет

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

4.1 Выпуск тематической  
литературы, печатной 
и сувенирной  
продукции с логотипом  
о безопасности  
дорож ного движения. 
Создание видео-

Управление
образования
администрации
муниципального
образования
«М елекесский
район»
Ульяновской
области

2020-2024 В сего, в том  
числе:

90,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

местный
бю дж ет

90,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

информационно- 
пропагандистской  
продукции, наружной  
социальной рекламы, а 
также размещ ение 
наглядной агитации по 
безопасности  
дорож ного движения в 
общ ественном  
транспорте и местах с 
массовым
пребыванием лю дей.

областной
бю дж ет

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

4.2 Изготовление и 
распространение

Управление
образования

2020-2024 Всего, в том  
числе:

160,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00



световозвращающихся 
приспособлений для 
учащихся младших 
классов.
С оздание во всех  
общ еобразовательных 
учреждениях  
кабинетов 
безопасности  
дорож ного движения и 
их оснащ ение 
современным  
оборудованием и 
средствами обучения. 
Развитие движения  
юных инспекторов  
движения и проведение 
слетов ЮИД.

администрации
муниципального
образования
«М елекесский
район»
Ульяновской
области

местный
бю дж ет

160,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

областной
бю дж ет

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

ВСЕГО по
муниципальной
программе

2020-2024 В сего, в том  
числе:

229551,04174 47087,67354 47  466,72820 51 577,97 50 577,97 32 840,7

местный
бю дж ет

114724,5067 23423,6785 22 778,7282 22 840,7 22 840,7 22 840,7

областной
бю дж ет

114 826 ,53504 23 663 ,99504 24 688,00 28 737,270 27 737 ,270 10 000,00

»



2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования «М елекесский район» Ульяновской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации муниципального образования 
«М елекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Г лава администрации


