
 

 
Администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.01.2020 № 2 
 

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 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения 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: 

- раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы»»   изложить в новой редакции  

согласно приложению  1. 

- раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции  

согласно приложению  2. 
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 1 

к Постановлению администрации  

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

 от 09.01.2020 № 2                                  
 

   

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объём планируемых средств на реализацию Программы – 

14968,851 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 1226,68 0,00 
0,00 

1226,68 

2020 1259,07 9777,986 
0,00 

11037,056 

2021 1315,245 
0,00 0,00 

1315,245 

2022 1389,87 
0,00 0,00 

1389,87 

ВСЕГО: 5190,865 9777,986 
0,00 

14968,851 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Постановлению администрации  

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

 от 09.01.2020 № 2 
 

7. Система программных мероприятий  

Мероприятия настоящей Программы представлены в таблице № 2 

«Система программных мероприятий». 
 

Таблица 2 

Система программных мероприятий 

№ п/п Программные мероприятия Объем 

работ, 

м/м² 

Общий объем 

финансирова

ния 

В том числе Ожидаемый 

результат 

средства 

областного 

бюджета, 

тыс.руб. 

средства 

местного 

бюджета, 

тыс.руб. 

 

2019 год  

1. Содержание автодорог местного значения –  1226,68 тыс.руб., в том числе: 

1.1. Мероприятие 2. 

Содержание автодорог 

местного значения 

25000 1226,368    1226,68   Улучшение 

состояния 

автодорог 

общего 
пользования 

местного 

значения 

 Итого:  1226,68   0,000 1226,68    

2020 год  

2. Содержание автодорог местного значения –  11202,085 тыс.руб., в том числе: 

2.1. Мероприятие 1. 

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) 

1909 10314,331   9777,986   536,345   

Улучшение 
состояния 

автодорог 

общего 
пользования 

местного 

значения 

2.2. Содержание автодорог 

местного значения 

25000 887,754    722,725   

 Итого:  11037,056   9777,986   1259,07    

2021 год  

3. Содержание автодорог местного значения – 1315,245 тыс.руб., в том числе: 

3.1. Мероприятие 2. 
Содержание автодорог 

местного значения 

25000 1315,245    1315,245   Улучшение 
состояния 

автодорог 

общего 
пользования 

местного 

значения 



 

 Итого:  1315,245    1315,245    

2022 год 

4. Содержание автодорог местного значения – 1389,874 тыс.руб., в том числе: 

4.1. Мероприятие 2. 

Содержание автодорог 

местного значения 

25000 1389,874    1389,874   Улучшение 

состояния 

автодорог 
общего 

пользования 

местного 
значения 

 Итого:  1389,874    1389,874    

 ВСЕГО:  14968,851 9777,986   5190,865  
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