
 

 
Администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

06.11.2020 № 52 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  «Дорожное хозяйство 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 
муниципального района Рязанской области»,  утвержденную Постановлением 

администрации Нестеровского сельского поселения  от 10.10.2018 № 70 (с изменениями 
от 29.12.2018 № 116, от 06.02.2019 № 8, от 30.08.2019 № 46, от 16.10.2019 № 51, от 

23.10.2019 № 60, от 29.11.2019 № 68, от 23.12.2019 № 77, от 09.01.2020 № 2, от 04.02.2020 
№ 7,  от 20.04.2020 № 19, от 01.06.2020 № 24)  

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», руководствуясь Уставом муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную Программу «Дорожное хозяйство муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области», утвержденную Постановлением администрации Нестеровского 

сельского поселения  от 10.10.2018 № 70 (с изменениями от 29.12.2018 № 116, от 

06.02.2019 № 8, от 30.08.2019 № 46, от 16.10.2019 № 51, от 23.10.2019 № 60, от 29.11.2019 

№ 68, от 23.12.2019 № 77, от 09.01.2020 № 2, от 04.02.2020 № 7,  от 20.04.2020 № 19, от 

01.06.2020 № 24) изменения, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление  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 

к Постановлению администрации  

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

от 06.11.2020 № 52 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

НЕСТЕРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы        

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 

муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области» 

Заказчик 

Программы            

Администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области 

Разработчик 

Программы         

Администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области 

Основание для 

разработки      

Программы                     

Постановление Правительства Рязанской области от 

30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственных 

программ Рязанской области «Дорожное хозяйство и 

транспорт»   

Федеральный закон от 06.10 2003 №131 –ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Устав  муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 

Постановление администрации муниципального 

образования –Нестеровское сельское поселение  от 

22.10.2018 № 95 «О муниципальных программах 

муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области» 

Исполнители 

Программы         

Подрядные организации различных форм собственности,  

выигравшие конкурс;   

Администрация   муниципального образования –

Нестеровское сельское поселение  Пителинского  

муниципального района Рязанской области; 

Управление строительного комплекса, сельского и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Пителинского муниципального района. 



 

Цели  и задачи     

Программы      

Цель Программы – приведение в нормальное состояние 

действующей сети  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального 

образования – Нестеровское  поселение и повышение 

уровня благоустройства сел Нестеровского сельского 

поселения. 

Задачи Программы: 

-  повышение технического уровня существующих 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

Целевые 

индикаторы    и 

показатели 

Программы        

Реализация Программы позволит произвести: 

- разработку  проектной-сметной документации на ремонт 

участков автодорог общего пользования местного 

значения; 

- ремонт участков автомобильной дороги; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- приобретение дорожно-эксплуатационной техники. 

В результате выполнения  программных 

мероприятий  будут достигнуты следующие показатели: 

- развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них; 

- снижение эксплуатационных затрат, устранение причин 

возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека.  

Сроки и этапы  

реализации      

Программа реализуется с 2019 по 2023 годы. 

Этапы реализации программных мероприятий не 

выделяются. 

Объемы и 

источники            

финансирования                

Общий объем средств, необходимых на реализацию 

мероприятий Программы, составляет  16603,00581 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год -  1226,68076 тыс. руб.,   

2020 год -  1443,72299 тыс. руб.,   

2021 год – 11152,85344 тыс. руб   

2022 год – 1389,87431 тыс. руб.,  

2023 год – 1389,87431 тыс. руб., 

 Объем финансирования за счет средств бюджета поселения 

составляет 6765,39766 тыс. рублей в том числе по годам:  

2019 год – 1226,68076 тыс. руб. 



 

2020 год -  1443,72299 тыс. руб 

2021 год -  1315,24529 тыс. руб.,   

2022 год – 1389,87431 тыс. руб   

2023 год – 1389,87431 тыс. руб   

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета  составляет 9837,60815 тыс. рублей в том числе 

по годам:  

2019 год -  0,0 тыс. руб.,   

2020 год -  0,0 тыс. руб.,   

2021 год –  9837,60815 тыс. руб   

2022 год – 0,0 тыс. руб.,   

2023 год - 0,0 тыс. руб.,   

Объемы финансирования носят прогнозный характер  

Ожидаемые 

конечные            

результаты 

реализации         

Программы и 

показатели        

социально-

экономической       

эффективности                 

-улучшение обеспечения населения муниципального 

образования – Нестеровское  сельское поселение 

автомобильными дорогами общего пользования местного 

значения дорог общего пользования местного значения) 

-обеспечение дорожной деятельности, включающей 

расходы на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов муниципального 

образования; 

- развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них 

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, 

угрожающих жизнедеятельности человека; 

- улучшение экологического состояния окружающей 

среды; 

- улучшение санитарного состояния территории 

муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Характеристика проблемы, решение которой 

осуществляется путем реализации Программы 

 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и 

развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач 

достижения устойчивости экономического состояния муниципального 

образования – Нестеровское сельское  поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области (далее по тексту – Нестеровское поселение), 

повышение качества жизни населения, снижения дорожно-транспортных 

происшествий. 

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Нестеровского сельского поселения составляет 40,15 км. 

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного 

значения имеют высокую степень износа, что резко увеличивает транспортные 

издержки, снижает общее качество жизни населения, нарушает архитектурный 

облик Нестеровского сельского поселения. 

Несоблюдение межремонтных сроков службы дорожных покрытий, 

ежегодный недостающий ремонт действующей сети дорог общего пользования 

местного значения увеличивает объёмы ямочного ремонта и не даёт 

необходимого эффекта в сохранении сети автодорог. 

Необходимо принять неотложные меры по качественному изменению 

состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

чтобы обеспечить их соответствие с потребностями экономики и населения. 

Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и 

взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования- 

Нестеровское сельское поселение, Пителинский муниципальный район, 

участников дорожного хозяйства, достаточное и стабильное финансирование с 

привлечением источников финансирования всех уровней, что обуславливает 

необходимость разработки и применения данной программы. 

Данная программа разработана в соответствии с Постановлением 

Правительства Рязанской области от  30.10.2013 года № 358 «Об утверждении 

государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и 

транспорт». 

3. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основные цели Программы:  

Приведение в нормальное состояние действующей сети  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального образования – 

Нестеровское  поселение и повышение уровня благоустройства сел Нестеровского 

сельского поселения. 

Задачи Программы: 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 
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- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

4. Механизм реализации Программы 

 

   Реализация Программы предусматривает участие администрации 

Нестеровского сельского поселения, управления строительного комплекса, 

сельского и жилищно-коммунального хозяйства администрации Пителинского 

муниципального района, подрядных, строительных, проектно-изыскательских и 

других организаций.  

Совет депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского  муниципального района Рязанской области утверждает 

объём ассигнований на финансирование настоящей Программы. 

Администрация муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского  муниципального района Рязанской области при 

реализации мероприятий Программы выполняет следующие функции: 

- подготавливает заявку на проведение конкурсов на размещение муниципального 

заказа по реализации мероприятий Программы; 

- в качестве муниципального заказчика заключает муниципальные контракты на 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных Программой; 

- на основании заключённых контрактов подаёт заявку на финансирование 

мероприятий Программы в финансовый отдел администрации  муниципального 

образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области; 

- в течение всего срока действия муниципального контракта контролирует 

выполнение работ подрядными организациями, осуществляет приёмку 

выполненных работ; 

- осуществляет иные функции в пределах своих полномочий. 

Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют 

Совет депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского  муниципального района Рязанской области, финансовый отдел 

администрации муниципального образования – Пителинский муниципальный 

район Рязанской области 

 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

   

Программа реализуется с 2019 по 2023 годы. 

Этапы реализации программных мероприятий не выделяются. 
  

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объём планируемых средств на реализацию Программы – 

16 414,54608 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

 

 

 



 

 
Таблица 1 

Ресурсное обеспечение Программы 
 

 

Годы 

Предполагаемые источники финансирования, 

тыс.руб. 
всего 

местный бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

2019 1 226,68076 0,00 0,00 1 226,68076 

2020 1 443,72299 0,00 0,00 1 443,72299 

2021 1 315,24529 9 837,60815   0,00 11 152,85344 

2022 1 389,87431 0,00 0,00 1 389,87431 

2023 1 389,87431 0,00 0,00 1 389, 87431 

ВСЕГО: 6 765,39766 9 837,60815   0,00 16 603,00581 

 

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный 

характер и утверждаются решением Совета депутатов муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области при утверждении бюджета муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области на очередной финансовый год. 

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от 

конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: 

областной бюджет, бюджет муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, 

собственные средства предприятий, заемные средства. 
 

7. Система программных мероприятий  

 

Мероприятия настоящей Программы представлены в таблице № 2  

«Система программных мероприятий». 
 

 



 

Таблица 2 

Система программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Главные 

распорядит

ели 

Исполнител

и  

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. рублей  Ожидаемый 

результат 
Всего в том числе по годам  

2019г 2020г 2021г 2022г 2023г. 

1. 
Задача 1.   Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения 

  

1.1. 

 Мероприятие 3. 

 Ремонт участков 

автомобильной 
дороги  ул. 

Центральная, ул. 

Школьная, ул. 

Муратовка, ул. 

Заречная, ул. 

Молодежная с. 

Нестерово 

Пителинского 

района Рязанской 

области (от 

жилого дома № 40 
до кладбища по 

ул. Центральная,   

от жилого дома № 

2 до жилого дома 

№ 27 по ул. 

Муратовка) 

Администра

ция 

Нестеровск
ого 

сельского 

поселения 

Администра

ция 

Нестеровск
ого 

сельского 

поселения 

местный 

бюджет 

517,76885 0,00 0,00 517,76885 0,00 0,00 Обеспечение 

сохранности 

сети 
автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения, 

приоритетно

е 

выполнение 

на них работ 

по 
содержанию 

и ремонту в 

целях 

доведения 

их 

транспортно

-

эксплуатаци

онного 

состояния до 

нормативны

х 
требований 

областной 

бюджет 

9 837,60815 0,00 0,00 9 837,60815 0,00 0,00 

 10335,37700 0,0 0,0 10335,37700 0,00 0,00  

2. Задача 2.   Содержание автодорог местного значения 
 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Главные 

распорядит

ели 

Исполнител

и  

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. рублей  Ожидаемый 

результат 
Всего в том числе по годам  

2019г 2020г 2021г 2022г 2023г. 

2.1. Мероприятие 2. 

Содержание 
автодорог 

местного значения 

Администра

ция 
Нестеровск

ого 

сельского 

поселения 

Администра

ция 
Нестеровск

ого 

сельского 

поселения 

местный 

бюджет 

6 247,62881 1 226,68076 1 443,72299 797,47644 1 389,87431 1 389,87431 Улучшение 

транспортно
-

эксплуатаци

онного 

состояния 

дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения  

  

ВСЕГО: 

  

  

  

16603,00581   1 226,68076 1 443,72299   11 152,85344   1 389,87431   1 389,87431    



 

8. Состав и сроки представления отчетности об исполнении 

Программы 

 

С целью своевременной координации действий исполнителей Программы 

и обеспечения реализации Программы заказчиками Программы отдел 

экономического развития администрации муниципального образования – 

Пителинский муниципальный район осуществляет контроль за исполнением 

Программы. 

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 

исполнителей Программы осуществляется главным распорядителем и 

распорядителем бюджетных средств, Контрольно-счетным орган 

муниципального образования – Пителинский муниципальный район, 

финансовым отделом. 

Текущее управление за реализацией Программы осуществляется 

заказчиком Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение 

конечного результата и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение Программы. 

Заказчик Программы направляет в отдел экономического развития 

администрации муниципального образования – Пителинский муниципальный 

район информацию о ходе реализации муниципальной Программы в бумажном 

и электронном виде  ежеквартально в срок до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 

10 февраля. 

Администрация Нестеровского сельского поселения Пителинского 

муниципального района в срок, установленный решением Совета депутатов 

Нестеровского сельского поселения  «Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании – Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района Рязанской области», предоставляет в 

Совет депутатов Нестеровского сельского поселения отчет об исполнении 

бюджета администрации Нестеровского сельского поселения одновременно с 

информацией об исполнении Программы. 

 

9. Целевые индикаторы и показатели Программы        
 

В результате выполнения  программных мероприятий  будут достигнуты 

следующие показатели: 

- развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них; 

- снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения 

аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.  

 

Целевые индикаторы и показатели представлены в таблице № 3. 
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Целевые индикаторы и показатели Программы      

  Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

Единца 

измерения 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 Количество разработанной  

проектной-сметной 

документации на ремонт 

участков автодорог общего 

пользования местного 

значения 

шт. 1 1 1 1 1 

2 Ремонт участков 

автомобильной дороги   
п.м. 0 0 1865 900 1200 

3 Содержание автодорог 

общего пользования местного 

значения 

м². 25000 25000 25000 25000 25000 

4 Приобретение дорожно-

эксплуатационной техники. 
шт. 0 0 0 1 1 

10.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы   приведет к: 

- улучшению обеспечения населения муниципального образования – 

Нестеровское  сельское поселение автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения дорог общего пользования местного значения; 

- обеспечению дорожной деятельности, включающей расходы на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов муниципального образования; 

- развитию и сохранению сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них; 

- устранению причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека; 

- снижению эксплуатационных затрат, устранению причин возникновения 

аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; 

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека. 

- улучшению экологического состояния окружающей среды; 

- улучшению санитарного состояния территории муниципального образования 

– Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 
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