
 

 
Администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

12.08.2022 № 47 
 

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, от 06.11.2020 № 52, от 03.12.2020 № 57, от 

21.12.2020 № 64, от 29.12.2020 № 74, от 11.02.2021 № 17, от 07.10.2021 № 50, от 
25.10.2021 № 55, от 20.12.2021 № 70, от 17.02.2022 № 11, от 28.03.2022 № 14 ) 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района  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 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 (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, от 06.11.2020 № 52, от 03.12.2020 № 57, от 
21.12.2020 № 64, от 29.12.2020 № 74, от 11.02.2021 № 17, от 07.10.2021 № 50, от 
25.10.2021 № 55, от 20.12.2021 № 70, от 17.02.2022 № 11, от 28.03.2022 № 14): 

1.1. в паспорте Программы: 

- позицию «Сроки и этапы  реализации»  изложить в новой редакции согласно 

приложению  1 к постановлению. 

- позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению  1 к постановлению. 

1.2. раздел 5. «Сроки и этапы  реализации Программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к постановлению; 

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

приложению 3 к постановлению; 
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1.4.  раздел 7. «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции 

согласно приложению 4 к постановлению. 

1.5.  раздел 9. «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению 5 к 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  1 

к Постановлению администрации  

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

от  12.08.2022 № 47 

 

 

Сроки и этапы  

реализации      

Программа реализуется с 2019 по 2025 годы. 

Этапы реализации программных мероприятий не 

выделяются. 

Объемы и 

источники            

финансирования  

Программы              

Общий объем средств, необходимых на реализацию 

мероприятий Программы, составляет  30790,0935 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год -  1226,68076 тыс. руб.   

2020 год -  1330,16224 тыс. руб.   

2021 год – 8394,76544 тыс. руб.   

2022 год –1464,07003 тыс. руб. 

2023 год –11268,4183 тыс. руб. 

2024 год – 5634,66639 тыс. руб. 

2025 год – 1471,33034 тыс. руб. 

 Объем финансирования за счет средств бюджета поселения 

составляет 9856,37892 тыс. рублей в том числе по годам:  

2019 год – 1226,68076 тыс. руб. 

2020 год -  1330,16224тыс. руб. 

2021 год -  1477,81639 тыс. руб.   

2022 год – 1464,07003 тыс. руб.   

2023 год – 1414,98882 тыс. руб.   

2024 год – 1471,33034 тыс. руб. 

2025 год – 1471,33034 тыс. руб.  

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета  составляет 20933,7146 тыс. рублей в том 

числе по годам:  

2019 год -  0,00 тыс. руб.   

2020 год -  0,00 тыс. руб.   

2021 год – 6916,94905 тыс. руб. 

2022 год -  0,00 тыс. руб   

2023 год – 9853,42945 тыс. руб.   

2024 год – 4163,33605 тыс. руб.   

2025 год -  0,00 тыс. руб. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер 

 
 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к Постановлению администрации  

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

от  12.08.2022 № 47 

 

 

 

 

 

 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

   

Программа реализуется с 2019 по 2025 годы. 

Этапы реализации программных мероприятий не выделяются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Постановлению администрации  

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

от  12.08.2022 № 47 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объём планируемых средств на реализацию Программы – 30 790,0935 

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 1 330,16224 0,00 0,00 1 330,16224 

2021 1 477,81639 6 916,94905   0,00 8 394,76544 

2022 1 464,07003 0,00 0,00 1 464,07003 

2023 1 414,98882 
8 964,39959 

853, 429450 
0,00 11 268,4183 

2024 1 471,33034 4 163,33605 0,00 5 634,66639 

2025 1 471,33034 0,00 0,00 1 471,33034 

ВСЕГО: 9 856,37892 20 933,7146   0,00 30 790,0935 

 

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 4 

к Постановлению администрации  

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

от  12.08.2022 № 47 

 

Таблица 2 

Система программных мероприятий 
№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечиваю

щие 

выполнение 

задачи 

Главные 

распорядит

ели 

Главные 

исполнит

ели 

Источники  

финансиро

вания 

  

  
  
  

Объемы финансирования, тыс.руб. Ожидаемый 

результат Всего, 

тыс.руб. 

  

В том числе по годам: 

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

 

 

2025 

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

1.1 Мероприятие 

3. Ремонт 

участка 

автомобильно

й дороги  ул. 

Центральная, 

ул. Школьная, 

ул. 

Муратовка, 

ул. Заречная, 

ул. 

Молодежная 

с. Нестерово 

Пителинского 

района 

Рязанской 

области (от 

жилого дома 

№ 40 по ул. 

Центральная 

до жилого 

дома № 27 по 

ул. 

Муратовка) 

Адинистра

ция 

муниципал

ьного 

образовани

я - 

Нестеровск

ое сельское 

поселение 

Адинистр

ация 

муниципа

льного 

образован

ия - 

Нестеров

ское 

сельское 

поселени

е 

местный 

бюджет 

364,04995 0,00 0,00 364,04995 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечени

е 

сохранности 

участка 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения, 

доведение 

его 

транспортно

-

эксплуатаци

онного 

состояния 

до 

нормативны

х 

требований 

протяженно

стью 1,2км   

и площадью 

областной 

бюджет 

6916,94905 0,00 0,00 6916,94905 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральн

ый бюджет 

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



 

покрытия 

6600м² 

1.2 Мероприятие 

4. Ремонт 

участков 

автомобильно

й дороги по 

ул. 

Центральная, 

ул. Школьная, 

ул. 

Муратовка, 

ул. Заречная, 

ул. 

Молодежная 

в с. Нестерово 

Пителинского 

района 

Рязанской 

области 

(ул.Школьная

: участок от д. 

№ 10 до д. № 

77)  

Адинистра

ция 

муниципал

ьного 

образовани

я - 

Нестеровск

ое сельское 

поселение 

Адинистр

ация 

муниципа

льного 

образован

ия - 

Нестеров

ское 

сельское 

поселени

е 

местный 

бюджет 

518,60155 0,00 0,00 0,00 0,00 518,60155 0,00 0,00 Обеспечени

е 

сохранности 

участка 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения, 

доведение 

его 

транспортно

-

эксплуатаци

онного 

состояния 

до 

нормативны

х 

требований 

протяженно

стью 0,9 км   

и площадью 

покрытия 

6030м² 

областной 

бюджет 

9853,42945 0,00 0,00 0,00 0,00 9853,42945 0,00 0,00 

федеральн

ый бюджет 

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

1.3 Мероприятие 

5. Ремонт 

участка 

автомобильно

й дороги  ул. 

Центральная, 

ул. Школьная, 

ул. 

Муратовка, 

ул. Заречная, 

ул. 

Молодежная 

с. Нестерово 

Пителинского 

района 

Адинистра

ция 

муниципал

ьного 

образовани

я - 

Нестеровск

ое сельское 

поселение 

Адинистр

ация 

муниципа

льного 

образован

ия - 

Нестеров

ское 

сельское 

поселени

е 

местный 

бюджет 

219,12295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,12295 0,00 Обеспечени

е 

сохранности 

участка 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения, 

доведение 

его 

транспортно

-

эксплуатаци

онного 

состояния 

до 

областной 

бюджет 

4163,33605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4163,33605 0,00 

федеральн

ый бюджет 

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



 

Рязанской 

области (от 

жилого дома 

№ 56 по ул. 

Центральная 

до кладбища) 

нормативны

х 

требований 

протяженно

стью 

0,655км   и 

площадью 

покрытия 

3924м² 

ИТОГО: 22035,489 0,00 0,0 7280,999 0,00 10372,031 4382,459 0,00 

  Задача 2.   Содержание автодорог местного значения 

2.1. Мероприятие 

2. 

Содержание 

автодорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

Адинистра

ция 

муниципал

ьного 

образовани

я - 

Нестеровск

ое сельское 

поселение 

Админис

трация 

муниципа

льного 

образован

ия - 

Нестеров

ское 

сельское 

поселени

е 

местный 

бюджет 
8754,60447 1226,68076 1330,16224 1113,76644 1464,07003 896,38727 1252,20739 1471,33034 Улучшение 

транспортно

-

эксплуатаци

онного 

состояния 

дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения  

 

областной 

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

федеральн

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

 ИТОГО:  8754,60447 1226,68076 1330,16224 1113,76644 1464,07003 896,38727 1252,20739 1471,33034 

  

Программные мероприятия 

  

  

местный 

бюджет 

9856,37892 1226,68076 1330,16224 1477,81639 1464,07003 1414,98882 1471,33034 1471,33034   

областной 

бюджет 

20933,7146 0,00 0,00 6916,94905 0,00 9853,42945 4163,33605 0,00 

федеральн

ый бюджет 

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

 ВСЕГО:  

 

30790,0935 1226,68076 1330,16224 8394,76544 1464,07003 11268,41827 5634,66639 1471,33034 

  

 

 

 



 

Приложение 5 

к Постановлению администрации  

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

от  12.08.2022 № 47 

 

 

 

 

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. 

 
Целевые индикаторы и показатели Программы      

  Таблица 3 

№ 

п/п 

Целевые 

индикаторы 

Единц

а 

измер

ения 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

2025 

1 Количество 

разработанной  

проектной-сметной 

документации на 

ремонт участков 

автодорог общего 

пользования 

местного значения 

шт. 

 

 

 

1 1 1 0 1 1 1 

2 Ремонт участков 

автомобильной 

дороги   

п.м./ 

м². 
0 0 1200/6600 

 

0 

 

 

900/6030 

 

655/3924 0 

3 Содержание 

автодорог общего 

пользования 

местного значения 

м². 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

4 Приобретение 

дорожно-

эксплуатационной 

техники. 

шт. 0 0 0 0 1 1 
 

1 

 


