
 
Администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

28.10.2022 № 61 

 

О внесении изменений в муниципальную Программу  «Поддержка местных 

инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в 

Нестеровском сельском поселении»,  утвержденную Постановлением 

администрации Нестеровского сельского поселения  от 10.10.2018  № 71 (с 

изменениями от 29.12.2018 № 115, от 30.08.2019 № 45, от 16.10.2019 № 52, от 

09.01.2020 № 3, от 29.07.2020 № 38, от 06.11.2020 № 51, от 18.12.2020 № 62, 

25.10.2021 № 56) 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

руководствуясь Постановлением администрации муниципального образования–

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области от 22.10.2018 № 95 «О муниципальных программах муниципального 

образования–Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области», Уставом муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную Программу  «Поддержка местных инициатив и 

развитие территориального общественного самоуправления в Нестеровском сельском 

поселении», утвержденную Постановлением администрации Нестеровского сельского 

поселения  от 10.10.2018  № 71 (с изменениями от 29.12.2018 № 115, от 30.08.2019 

№ 45, от 16.10.2019 № 52, от 09.01.2020 № 3, от 29.07.2020 № 38, от 06.11.2020 № 

51, от 18.12.2020 № 62, 25.10.2021 № 56) следующие изменения: 

 

1.1.  в паспорте Программы: 

- позицию  «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

новой редакции согласно приложению  1 к постановлению. 
 

1.2.  раздел 6. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к постановлению; 

 

1.3.  раздел 7. «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к постановлению. 



2. Настоящее Постановление  опубликовать в Информационном бюллетене Совета 

депутатов и администрации муниципального образования –  Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области и на официальном 

сайте администрации муниципального образования –  Нестеровское сельское 

поселение в сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации          Е.А.Родин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению администрации 

 муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от 28.10.2022 № 61 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

 

Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий 

Программы, составляет  7716,25426 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год -  833,18456 тыс. руб.   

2020 год -  1003,79955 тыс. руб.   

2021 год – 0,00 тыс. руб. 

2022 год –  0,00 тыс. руб.  

2023 год – 2942,3076 тыс. руб.  

2024 год – 2500,00 тыс. руб. 

 2025 год –416,96255 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств бюджета поселения 

составляет 1386,82278 тыс. рублей в том числе по годам:  

2019 год -  124,9777 тыс. руб.   

2020 год -  150,56993 тыс. руб.   

2021 год –  0,00 тыс. руб. 

2022 год –  0,00 тыс. руб.  

2023 год –  676,73075 тыс. руб.  

2024 год -   375,00тыс. руб.   

2025 год – 59,5444 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета  

составляет 5521,80605 тыс. рублей в том числе по годам:  

2019 год – 624,8884 тыс. руб. 

2020 год -  752,84966 тыс. руб 

2021 год -  0,00 тыс. руб.  

2022 год –  0,00 тыс. руб.  

2023 год – 1971,34609 тыс. руб.   

2024 год – 1875,00 тыс. руб. 

2025 год – 297,7219 тыс. руб. 

  Объем финансирования за счет средств добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц  составляет 

807,62543 тыс. рублей в том числе по годам:  

2019 год -  83,31846 тыс. руб.   

2020 год -  100,37996 тыс. руб.  

2021 год –  0,00 тыс. руб.  

2022 год –  0,00 тыс. руб.  

2023 год –  294,23076 тыс. руб.   

2024 год -  270,00 тыс. руб. 

2025 год – 59,69625 тыс. руб. 

 
 



Приложение 2 

к Постановлению администрации 

 муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от 28.10.2022 № 61 
 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

      

  Объем средств по реализации всего комплекса мероприятий Программы 

составляет 7716,25426 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 
Таблица 1 

Ресурсное обеспечение Программы 

Годы 

Предполагаемые источники финансирования, 

тыс.руб. 

всего 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических 

лиц   

2019 624,88841 124,97769 83,31846 833,18456 

2020 752,84966 150,56993 100,37996 1003,79955 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 1971,34609 676,73075 294,23076 2942,3076 

2024 1875,00 375,00 270,00 2520,00 

2025 297,7219 59,54440 59,69625 416,96255 

ВСЕГО: 5521,80605 1386,82278 763,39467 7716,25426 

 

            Важнейшая роль в выполнении муниципальной Программы отводится ее 

финансовому обеспечению. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района, за счет 

внебюджетных средств (предпринимателей и граждан Нестеровского сельского 

поселения), а так же для реализации Программы планируется привлечение 

средств  бюджета Рязанской области в виде и размере субсидий на поддержку 

местных инициатив.   

             Объемы ассигнований, выделяемые на финансирование мероприятий 

муниципальной Программы, подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей доходной базы  бюджета Нестеровского сельского поселения.  

Объем финансирования и количество участников может корректироваться 

и подлежит  уточнению. 

 
 

 



 

Приложение 3 

к Постановлению администрации 

 муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от 28.10.2022 № 61 

Система программных мероприятий муниципальной Программы «Поддержка местных инициатив 

и развитие территориального общественного самоуправления в Нестеровском сельском  поселении» 

№ 

п/п 

Наименован

ие 
мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 

Источники 

финансиров
ания 

 Объем финансирования,тыс. рублей  
Ожидаемый 

результат Всего 
 в том числе по годам 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г 2024г. 2025г. 

 Задача 1.   Поддержка местных инициатив, участие граждан и коллективов в реализации социально значимых проектов, относящихся к 

решению вопросов местного значения 

1.1. Реализация 

проекта 

местной 
инициативы 

«Частичный 

ремонт 
кровли 

муниципаль

ного 
бюджетного 

учреждения 

культуры 

"Культурно-
спортивный 

комплекс 

"Нестерово" 
муниципаль

ного 

образования 
- 

Нестеровско

е сельское 

поселение 
Пителинског

Администрац

ия 

Нестеровског
о сельского 

поселения 

областной 

бюджет 
624,8884 624,8884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение 

занятости 
населения во 

внерабочее 

время 

предотвраще
ние 

негативных 

социальных 
явлений. 

местный 
бюджет 

124,9777 124,9777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добровольн

ые 

пожертвова

ния 
физических 

и 

юридически
х лиц 

83,31846 83,31846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

о 

муниципаль

ного района 
Рязанской 

области» 

1.2. Реализация 

проекта 
местной 

инициативы 

«Ремонт 
памятника 

воинам, 

погибшим в 

годы ВОВ в 
с.Нестерово 

Пителинског

о района» 

Администрац

ия 
Нестеровског

о сельского 

поселения 

областной 

бюджет 
752,84966 0,00 752,84966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Увековечива

ние памяти 
землякам, 

погибшим в 

годы второй 

мировой 
войны.  

местный 
бюджет 

150,56993 0,00 150,56993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добровольн

ые 

пожертвова
ния 

физических 

и 

юридически
х лиц 

100,37996 0,00 100,37996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Реализация 

проекта 

местной 
инициативы 

«Благоустро

йство 
территории 

парковой 

зоны  в 

с.Нестерово 
Пителинског

о района 

Рязанской 
области» 

 (1 очередь) 

Администрац

ия 

Нестеровског
о сельского 

поселения 

областной 

бюджет 
1971,34609 0,00 0,00 0,00 0,00 1971,34609 0,00 0,00 

Благоустройс
тво 

общественны

х территорий 
населенных 

пунктов 

сельского 

поселения. 

местный 

бюджет 
676,73075 0,00 0,00 0,00 0,00 676,73075 0,00 0,00 

Добровольн

ые 

пожертвова
ния 

физических 

и 

юридически
х лиц 

294,23076 0,00 0,00 0,00 0,00 294,23076 0,00 0,00 

1.4. Реализация 

проекта 
местной 

инициативы 

«Благоустро

Администрац

ия 
Нестеровског

о сельского 

поселения 

областной 

бюджет 
1875,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1875,00 0,00 Благоустройс

тво 

общественны
х территорий 

населенных 

местный 
бюджет 

375,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 

Добровольн 250,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 



 

йство 

территории 

парковой 
зоны  в 

с.Нестерово 

Пителинског
о района 

Рязанской 

области» 

 (2 очередь) 

ые 

пожертвова

ния 
физических 

и 

юридически
х лиц 

пунктов 

сельского 

поселения. 

1.5. Реализация 

проекта 

местной 

инициативы 
«Обустройст

во парковой 

зоны у 
памятника  

воинам, 

погибшим в 

годы ВОВ в 
с.Нестерово 

Пителинског

о района» 

Администрац

ия 

Нестеровског

о сельского 
поселения 

областной 

бюджет 
297,7219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,7219 

Увековечива

ние памяти 

землякам, 

погибшим в 
годы второй 

мировой 

войны. 
Патриотичес

кое 

воспитанине 

подрастающе
го 

поколения. 

Благоустройс
тво 

территории 

населенных 
пунктов. 

местный 

бюджет 
59,5444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,5444 

Добровольн

ые 
пожертвова

ния 

физических 
и 

юридически

х лиц 
39,69625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,69625 

ИТОГО: 7676,25426 833,18456 1003,79955 0,00 0,00 2942,30760 2500,00 396,96255   

 Задача 2.  Развитие территориального общественного самоуправления 

2.1. Мероприяти
я по 

созданию 

условий для 
деятельност

и 

территориал

Администрац
ия 

Нестеровског

о сельского 
поселения 

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Организация 
на 

территории 

поселения 
органов ТОС 

местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добровольн

ые 
пожертвова

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 



 

ьного 

общественн

ого 
самоуправле

ния 

ния 

физических 

и 
юридически

х лиц 

2.2. Мероприяти

я по 
реализации 

социально 

значимых 
проектов, 

подготовлен

ных 

органами 
ТОС 

Администрац

ия 
Нестеровског

о сельского 

поселения 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация 

социально- 
значимых 

проектов 

местный 
бюджет 

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

Добровольн

ые 

пожертвова
ния 

физических 

и 

юридически
х лиц 

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 

ИТОГО: 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00   

Программные мероприятия 

областной 

бюджет 
5521,80605 624,8884 752,84966 0,00 0,00 1971,34609 1875,00 297,7219 

  

местный 

бюджет 
1386,82278 124,9777 150,56993 0,00 0,00 676,73075 375,00 59,5444 

Добровольн
ые 

пожертвова

ния 
физических 

и 

юридически

х лиц 

807,62543 83,31846 100,37996 0,00 0,00 294,23076 270,00 59,69625 

ВСЕГО: 7716,25426 833,18456 1003,79955 0,00 0,00 2942,30760 2520,00 416,96255 



 

 


	Таблица 1

