
 

 

 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.11.2020 № 54 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области», 
утвержденную Постановлением администрации Нестеровского сельского поселения  от 

16.10.2018 № 54 

 
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 «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области», утвержденную 

Постановлением администрации Нестеровского сельского поселения  от 16.10.2018 № 

54 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 
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                                                                                                                                                           Приложение 

К Постановлению администрации 
муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от 06.11.2020 № 54 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Полное 

наименование 

Программы 

Муниципальная Программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий 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 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. 

№ 696"Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Комплексное развитие сельских 

территорий" и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

-  Постановление Правительства Рязанской области от 30 

октября 2013 года N 364 «Об утверждении государственной 

программы Рязанской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий»; 

- Правила  по благоустройству, обеспечению чистоты и 

порядка на  территории  муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение, утвержденные Советом 

депутатов Нестеровского сельского поселения от22.03.2018 

№ 206; 
- Постановление администрации  Нестеровского сельского 

поселения 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 

Основные цели муниципальной Программы: 

- Повышение уровня благоустройства  муниципальных 

территорий, мест общего пользования. 

- Повышение уровня жизни населения, создание на 

территории Нестеровского сельского поселения 

благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, 

обеспечивающих гармоничное сочетание интересов 

личности, общества и государства. 

Задачи Программы:                                                                               

- повышение уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования; 

-  обустройство мест массового отдыха населения; 

- благоустройство территории зоны отдыха на р.Ежачка. 

Целевые 

индикаторы    и 

показатели 

Программы        

Целевыми показателями (индикаторами) Программы 

являются: 

 количество благоустроенных мест общественного 

пользования; 

 доля исполненных работ по благоустройству мест 

общественного пользования; 

 количество благоустроенных мест отдыха; 

 доля исполненных работ по благоустройству мест 

отдыха; 

 количество благоустроенных мест захоронений 

(общественных кладбищ); 

 количество обустроенных площадок накопления  ТКО; 

 количество детских игровых площадок; 

 количество спортивных площадок для занятий 

физической культурой и спортом; 

 доля детей систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности населения; 

 доля населённых пунктов улучшивших внешний облик 

и санитарное состояние 

 уровень удовлетворенности граждан работой системы 

органов местного самоуправления Нестеровского сельского 

поселения. 



 

 

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется с 2020 по 2023 годы. 

Этапы реализации программных мероприятий не 

выделяются. 

Объем 

финансирования 

Программы 

Общий объем средств, необходимых на реализацию 

мероприятий Программы, составляет  4909,58823 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год -  360,00 тыс. руб.,   

2021 год – 2644,58823 тыс. руб.   

2022 год – 1500,00 тыс. руб.,  

2023 год – 405,00 тыс. руб. 

 Объем финансирования за счет средств бюджета поселения 

составляет 1939,96765 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год -  360,00 тыс. руб.,   

2021 год – 634,96765 тыс. руб.   

2022 год – 540,00 тыс. руб.,  

2023 год – 405,00 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета  

составляет 2610,66176 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год -  0,00 тыс. руб.,   

2021 год – 1770,66176 тыс. руб.   

2022 год – 840,00 тыс. руб.,  

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет добровольные 

пожертвования физических и юридических лиц составляет 

358,95882 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год -  0,00 тыс. руб.,   

2021 год – 238,95882 тыс. руб.   

2022 год – 120,00 тыс. руб.,  

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Конечными результатами реализации Программы являются: 

 Повышение эстетического качества  проживания 

населения на территории сельского поселения.    

 Создание благоприятных условий проживания 

жителей.     

 Улучшение экологической и санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

 Создание благоприятных условий  улучшения 

здоровья, увеличения продолжительности жизни и ее 

качества жителей. 

 Обеспечение занятости населения в нерабочее время 

 Предотвращение негативных социальных явлений в 



 

 

 

2.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

Муниципальное образование – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области является 

самостоятельным муниципальным образованием в составе Пителинского 

муниципального района Рязанской области. 

Нестеровское сельское поселение образовано  01.01.2006   в результате 

слияния трех сельских округов  - Нестеровского, Ново-Ункорского и Гридинского. 

Центром поселения является село Нестерово.  

 В состав муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

входят 14   населенных пунктов. 

 Все населенные пункты поселения связаны дорогами с твердым 

покрытием. Имеется телефонная связь и доступ к сети Интернет. Население для 

хозяйственных нужд использует водопроводную воду. Водоснабжение 

Нестеровского сельского поселения осуществляется из 10 артезианских скважин. 

Торговая сеть поселения представлена 2 магазинами частных 

предпринимателей. В целом торговая сеть поселения выглядит довольно 

развитой, жители могут приобрести большинство товаров необходимых для 

жизни. 

На территории Нестеровского сельского поселения зарегистрировано по 

месту жительства 859 человек, также проживают без регистрации по месту 

жительства – 78 человек. В дачный период население увеличивается на 86 

чкеловек. 

      В настоящее время основная часть населения трудится на новом 

животноводческом комплексе «Нестерово», который был построен 2019году. 

Новый комплекс,  рассчитан на 2800 голов дойного стада и 4230 голов молодняка. 

Суточная производительность составляет 80 тонн молока, что значительно 

поддержит рост молочного производства не только в регионе, но и в стране. 

На предприятии работают три коровника на 2 800 голов, доильно-молочный зал 

на 120 мест и родильный блок, в котором могут расположиться до 16 коров.  

На данный период на территории Нестеровского сельского поселения 

промышленных объектов нет. Так же ликвидированы сельхозпредприятия: ТОО 

«Нестерово», ТОО «Заря». ТОО «Прогресс», ТОО «Пителинский». 

детской и молодежной среде.  

 Профилактика правонарушений.                                        

 Создание условий и мотивации для привлечения 

молодежи к занятиям спортом. 

 Обеспечение занятости населения во внерабочее 

время. 

 Предотвращение негативных социальных явлений в 

детской и молодежной среде. 

 Формирование привлекательного имиджа поселения. 
 



 

 

На территории Нестеровского сельского поселения работают 3 бюджетных 

учреждения: Нестеровская основная общеобразовательная школа, в которой 

обучаются 60 учеников, Нестеровский детский сад на 50 человек (посещает 30 

детей). МБУК «КСК «Нестерово» имеет филиал – Новоункорский СДК. Имеются 3 

филиала Центральной библиотеки, 3 отделения связи, 2 ФАПа. 

Все учреждения образования,  находящиеся на территории поселения, 

газифицированы. Учреждения культуры,   находящиеся на территории поселения, 

газифицированы не в полном объеме. Это Новоункорский СДК, здания 

библиотеки в с. Гридино и с.НовыйУнкор.  

На территории Нестеровского поселения находятся два памятника 

погибшим воинам в годы ВОВ 1941-1945г.г.: в с.Нестерово и с.НовыйУнкор. 

На территории Нестеровского поселения находятся 5 кладбищ общей 

площадью 3,76 га. 

Достопримечательностью Нестеровского сельского поселения является  

гидротехническое сооружение «Плотина»,  общей площадью 14600 кв.м. В 2018 - 

2019 годах на данном объекте был проведен капитальный ремонт с участием 

финансовых средств всех уровней власти. ГТС «Плотина» считается самым 

красивым и удобным местом отдыха в Пителинском районе. 

Высокий уровень благоустройства населённых пунктов - необходимое 

улучшение условий жизни населения. В последние годы в Нестеровском 

поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и 

социальному развитию населенных пунктов. 

В то же время в вопросах благоустройства территории Нестеровского 

сельского поселения имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов 

Нестеровского сельского поселения не отвечает современным требованиям. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

территорий населенных пунктов и территорий гражданских кладбищ. По-

прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и 

захоронения бытовых отходов, отлова бродячих собак. 

В России прияты правила обустройства мест накопления ТКО 

(Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039). В них определено, что 

обязанность по созданию площадок для накопления отходов лежит на органах 

местного самоуправления. Документ вступил в силу с 1 января 2019 года.  

В настоящее время площадки накопления ТБО созданы во всех населенных 

пунктах Нестеровского сельского поселения. В реестр площадок накопления ТКО 

Нестеровского сельского поселения  включено 39 площадок ТКО. В настоящее 

время требуют срочного обустройства, в соответствии с Правилам по 

благоустройству, обеспечению чистоты и порядка на  территории  

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение, 29 площадок для 

накопления ТКО, из них: 

- на 2 контейнера под ТКО -1 шт. 

- на 3 контейнера под ТКО -28 шт.  

Согласно Правилам по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка, 

контейнерная площадка устанавливается на  твердом (водонепроницаемом) 

покрытии.  



 

 

Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 

не менее 1,5 метра, асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону 

проезжей части, подъездной путь с твердым покрытием.  

Работы по благоустройству населенных пунктов Нестеровского сельского 

поселения приобрели пока не полностью комплексного, постоянного характера, не 

переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.  

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения 

необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую 

обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Реализация муниципальной Программы позволит создать благоприятные 

условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, 

увеличить площадь благоустроенных территорий, улучшить условия для отдыха и 

комфортного проживания граждан путем привлечения бюджетных средств всех 

уровней. 

3.Цели и задачи реализации Программы 

 

Основные цели муниципальной Программы: 

- Повышение уровня благоустройства  муниципальных территорий, мест общего 

пользования. 

- Повышение уровня жизни населения, создание на территории Нестеровского 

сельского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, 

обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и 

государства. 
 

Задачи Программы:                                                                               

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования; 

-  обустройство мест массового отдыха населения; 

- благоустройство территории зоны отдыха на р.Ежачка. 

 

4. Механизм реализации Программы 

  

Текущее управление реализацией Программы осуществляется  

администрацией муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального район, а по соответствующим мероприятиям 

Программы – ответственными исполнителями. 

       Исполнители программы несут ответственность за реализацию и конечные 

результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее 

выполнение финансовых средств.     



 

 

       Администрация муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района, с учетом выделяемых на 

реализацию программы финансовых средств, уточняет затраты по программным 

мероприятиям и с учетом этого – целевые показатели программы, для чего в 

установленном порядке готовит проекты постановлений администрации 

Нестеровского сельского  поселения  о внесении изменений в принятое ранее 

постановление об утверждении муниципальной Программы. 

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством. Реализация Программы осуществляется 

посредством взаимодействия администрации Нестеровского сельского поселения с 

отраслевыми (функциональными) отделами администрации Пителинского района, 

а также предпринимателями и жителями поселения, осуществляющими 

выполнение мероприятий Программы. 

5. Сроки реализации Программы 

 

Программа реализуется с 2020 по 2023 годы. 

Этапы реализации программных мероприятий не выделяются. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем средств по реализации всего комплекса мероприятий Программы составляет 

1909,58823 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 

2020 0,00 360,00 0,00 360,00 

2021 1770,66176 634,96765 238,95882 2644,58823 

2022 840,00 540,00 120,00 1500,00 

2023 0,00 405,00 0,00 405,00 

ВСЕГО: 2610,66176 1939,96765 358,95882 4909,58823 



 

 

            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 субсидий.  

             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. 

 

7. Система программных мероприятий 

      

    Программные мероприятия отражены в приложении к настоящей 

муниципальной Программе. 

 

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. 
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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 эффективности исполнения Программы 
 
Показатели (индикаторы) реализации муниципальной Программы 

разработаны по каждой из задач муниципальной Программы. 
Эти показатели предусмотрены для оценки наиболее существенных 

результатов реализации муниципальной Программы. Целевые индикаторы и 
показатели представлены в таблице № 2. 

Целевые индикаторы и показатели Программы 

  Таблица 2 

№ п/п 
Целевой индикатор 

Единица 

измерения 

Сроки исполнения Программы 

2020 2021 2022 2023 

1 
Количество благоустроенных мест 
общественного пользования 

единиц 1 1 1 1 

2 
Доля исполненных работ по 

благоустройству мест 

общественного пользования 

% 30 50 80 90 

3 
Количество благоустроенных мест 
отдыха 

единиц 1 1 1 1 

4 
Доля исполненных работ по 
благоустройству мест отдыха 

% 50 70 80 90 

5 

Количество благоустроенных мест 

захоронений (общественных 
кладбищ) 

единиц 1 1 1 1 

6 
Количество обустроенных 

площадок накопления  ТКО 
единиц 2 29 3 5 

7 
Количество детских игровых 

площадок 
единиц 0 1 1 2 

8 
Количество спортивных площадок 

для занятий физической культурой 

и спортом 

штук 5 6 6 6 

9 

Доля детей систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 
численности населения 

% 10 13 18 20 

10 Доля населённых пунктов % 30 30 50 50 
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улучшивших внешний облик и 
санитарное состояние 

11 

Уровень удовлетворенности 

граждан работой системы органов 

местного самоуправления 

Нестеровского сельского 
поселения. 

% 75 80 80 

 

80 

 

    Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными 

направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению 

жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия 

направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с 

другими государственными  мерами содействия улучшения демографической 

ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в 

сельской местности. 

Оценка эффективности реализации Программы будет рассчитываться 

посредством сопоставления предусмотренных Программой уровней целевых 

индикаторов и реально достигнутых результатов с возможностью последующей 

корректировки мероприятий Программы.    

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 

социально-экономической эффективности 

 

Конечными результатами реализации Программы являются: 

                      

1. Повышение эстетического качества  проживания населения на территории 

сельского поселения.    

2. Создание благоприятных условий проживания жителей.     

3. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки. 

4. Создание благоприятных условий  улучшения здоровья, увеличения 

продолжительности жизни и ее качества жителей. 

5. Обеспечение занятости населения в нерабочее время 

6. Предотвращение негативных социальных явлений в детской и молодежной 

среде.  

7. Профилактика правонарушений.                                        

8. Создание условий и мотивации для привлечения молодежи к занятиям 

спортом. 

9. Обеспечение занятости населения во внерабочее время. 

10. Предотвращение негативных социальных явлений в детской и молодежной 

среде. 

11. Формирование привлекательного имиджа поселения. 

 



 

 

Успешное выполнение задач муниципальной Программы позволит улучшить 

условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность 

Нестеровского сельского поселения. Реализация мероприятий Программы 

обеспечит  выполнений норм и требований Правил  по благоустройству, 

обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение, а также обеспечит повышение комфортности и 

безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение  Пителинского  

муниципального района Рязанской области.  

 



 

 

Приложение  

к муниципальной Программе  

«Устойчивое развитие сельских территорий – 

 муниципального образования 

 Нестеровского сельского поселения  
Пителинского муниципального района 

 Рязанской области» 

Система программных мероприятий муниципальной Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источник 

финансирования 

Финансирование, тыс.руб. 

Ожидаемый 

результат 
Всего: 2020 2021 2022 2023 

 Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

1.1. 

Мероприятие 1. 

Ремонт тротуаров, 

пешеходных 

дорожек 

Администрация 

Нестеровского 

сельского 

поселения 

областной бюджет     
   

Повышение 

эстетического 

качества  

проживания 

населения на 

территории 

сельского 

поселения.   

Создание 

благоприятных 

условий 

проживания 

жителей.    

Улучшение 

экологической и 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки       

местный бюджет  300,00       300,00  

добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических лиц 

 

        

1.2. 

Мероприятие 2. 

Установка и замена 

фонарей уличного 

освещения  

Администрация 

Нестеровского 

сельского 

поселения 

областной бюджет  
 

       

местный бюджет  80,00 80,00       

добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических лиц 

 

 
      

1.3. 

Мероприятие 3. 

Установка малых 

архитектурных 

форм 

Администрация 

Нестеровского 

сельского 

поселения 

областной бюджет  
   

  

местный бюджет  350,00 
 

 150,00 200,00    

добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических лиц 

 
 

      

1.4. 

Мероприятие 4. 

Обустройство 

площадок 

накопления  ТКО 

Администрация 

Нестеровского 

сельского 

поселения 

областной бюджет 301,41176 
 

301,41176 
 

  

местный бюджет  86,11765    86,11765      

добровольные 

пожертвования 

физических и 

43,05882    43,05882      



 

 

юридических лиц 

Итого: 1160,05882 80,00 580,58823 200,00 300,00    

Задача 2. Обустройство мест массового отдыха населения 

2.1. 

Мероприятие 5. 

Обустройство 

спортивной 

площадки в с. 

Нестерово 

Пителинского 

района    

Администрация 

Нестеровского 

сельского 

поселения 

областной бюджет 840,00   
  

840,00     Создание 

благоприятных 

условий  

улучшения 

здоровья, 

увеличения 

продолжительност

и жизни и ее 

качества, 

профилактики 

правонарушений. 

Обеспечение 

занятости 

населения в 

нерабочее время. 

Предотвращение 

негативных 

социальных 

явлений в детской 

и молодежной 

среде. 

местный  бюджет  240,00   
  

240,00     

добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических лиц 

120,00   
  

120,00     

2.2. 

Мероприятие 6. 

Ремонт детской 

игровой площадки 

по ул Молодежная 

с.Нестерово 

Пителинского 

района 

Администрация 

Нестеровского 

сельского 

поселения 

областной бюджет  

 
      

местный  бюджет  50,00 
 

25,00     25,00 

добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических лиц 

 

         

2.4. 

 

 

Мероприятие 7. 

Обустройство 

детской игровой 

площадки в с. 

Нестерово 

Пителинского 

района    

Администрация 

Нестеровского 

сельского 

поселения 

областной бюджет 1469,25 
 

1469,25     

местный  бюджет  293,85 
 

293,85     

добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических лиц 

195,90   195,90     

 

Итого: 
3209,00 

 
1984,00 1200,00 25,00 

 

 

Задача 3. Благоустройство территории зоны отдыха на р.Ежачка 

3.1. 

Мероприятие 8. 

Оборудование 

беседок на 

территории пляжа 

Администрация 

Нестеровского 

сельского 

поселения 

областной бюджет 
 

    
  Создание 

благоприятных 

условий отдыха 

жителей сельского 

поселения.    

Улучшение 

экологической и 

санитарно-

местный  бюджет  
140,00 80,00 

 
60,00 

 

добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических лиц 

 
    



 

 

3.2. 
Мероприятие 9. 

Завоз песка на пляж 

Администрация 

Нестеровского 

сельского 

поселения 

областной бюджет 
 

    

эпидемиологическ

ой обстановки       

местный  бюджет  260,00 160,00 40,00 
 

60,00 

добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических лиц 

 
    

3.3. 

Мероприятие 10. 

Установка малых 

архитектурных 

форм 

Администрация 

Нестеровского 

сельского 

поселения 

областной бюджет  
    

местный  бюджет  50,00 
  

30,00 20,00 

добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических лиц 

 
    

3.4. 

Мероприятие 11. 

Установка 

общественных 

туалетов 

Администрация 

Нестеровского 

сельского 

поселения 

областной бюджет  
    

местный  бюджет  30,00 30,00 
   

добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических лиц 

 
    

3.5. 

Мероприятие 12. 

Оборудование 

контейнерных 

площадок 

Администрация 

Нестеровского 

сельского 

поселения 

областной бюджет  
    

местный  бюджет  50,00 10,00 30,00 10,00 
 

добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических лиц 

 
    

Итого: 530,00 280,00 70,00 100,00 80,00   

Программные мероприятия 

областной бюджет 
2610,66176 0,00 1770,66176 840,00 0,00 

  

местный  бюджет  1939,96765 360,00 634,96765 540,00 405,00 

добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических лиц 

358,95882 0,00 238,95882 120,00 0,00 

ВСЕГО: 4909,58823 360,00 2644,58823 1500,00 405,00 



 

 

 


