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Администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.10.2019 № 52  

 

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 

 
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 изменения 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: 

1.1 п.8  Паспорта Программы изложить в следующей редакции: «Программа 
реализуется в 2019-2022 годах. Этапы реализации Программы не выделяются»; 

1.2 п.9 Паспорта программы   изложить в новой редакции  согласно 

приложению  1 к постановлению; 

1.3 наименование раздела 2. «Цели и задачи Программы» изложить в 
следующей редакции:  «2. Цели и задачи реализации Программы»; 

1.4  раздел 4. «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей 

редакции: «Программа реализуется в 2019-2022 годы. Этапы реализации 
Программы не выделяются»; 

1.5 раздел 5.  «Ресурсное обеспечение Программы»   изложить в новой 

редакции  согласно приложению  2 к постановлению; 

1.6 раздел 7. «Состав и сроки предоставления отчетности» изложить в  
следующей редакции: 

«Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется в 

целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной Программы в 
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социально-экономическое развитие Нестеровского сельского поселения 

Пителинского муниципального района Рязанской  области в соответствии с 
Положением «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области», 

утвержденным Постановлением администрации муниципального образования – 
Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области  от 22.10.2018 № 95.  

Заказчик Программы ежегодно до 10 февраля года, следующего за 
отчетным, направляет в отдел экономического развития и сельского хозяйства 

администрации Пителинского района информацию об эффективности 

реализации муниципальной Программы в предыдущем году по форме, 

утвержденной Постановлением администрации муниципального образования – 
Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области  от 22.10.2018 № 95. 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 
осуществляется отделом экономического развития и сельского хозяйства 

администрации Пителинского района на основе представленной заказчиками 

Программы информации об итогах реализации Программы за истекший 

отчетный год. 
По окончании проведения оценки в течение пяти рабочих дней результаты 

сообщаются заказчику Программы и размещаются на официальном сайте 

администрации Пителинского муниципального района.»; 
1.7 приложение к Программе «Система программных мероприятий 

муниципальной Программы» изложить в новой редакции согласно приложению  

3 к постановлению. 

 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 
3. 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». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации         Е.А.Родин 
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Приложение 1 

к Постановлению администрации 

 муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от  16.10.2019 № 52 

 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем средств по реализации всего комплекса мероприятий 

Программы составляет: 3299780,90   руб.,  в т.ч.: 

 2482335,66  руб.  – средства областного бюджета; 

 487467,15 руб. – средства бюджета муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение;  

329978,09  – внебюджетные средства  (предпринимателей, 

жителей поселения) 

         

      2019 год – 833184,56 руб.  в т.ч.: 

 624888,41 руб.– средства областного бюджета; 

 124977,69 руб.– средства бюджета поселения;  

 83318,46 руб. – внебюджетные средства. 

       2020 год – 1139633,76 руб.  в т.ч.: 

839725,32 руб.– средства областного бюджета; 

 167945,06 руб.– средства бюджета поселения;  

 131963,38 руб. – внебюджетные средства. 

           2021 год – 916962,58 руб.  в т.ч.: 

 697721,93 руб. – средства областного бюджета; 

 134544,40 руб. – средства бюджета поселения;  

 84696,25  руб. – внебюджетные средства. 

           2022 год – 410000,0  рублей, в т.ч.: 

 320000,00  руб. – средства  областного бюджета;  

 60000,00  руб. – средства бюджета поселения;  

 30000,00   руб. – внебюджетные средства. 
 

          Для реализации Программы планируется привлечение 

средств  бюджета Рязанской области в виде и размере субсидий 

на поддержку местных инициатив.                                                                    

       Объем финансирования и количество участников может 

корректироваться и подлежит  уточнению 
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   Приложение 2 

к Постановлению администрации 

 муниципального образования - 
Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от  16.10.2019 № 52 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
        

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.   

        Объем средств по реализации всего комплекса мероприятий Программы 
составляет 3299780,90 рублей, в том числе: 

Период Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые средства 

Всего 

2019 год 624888,41   124977,69  83318,46  833184,56  

2020 год 839725,32   167945,06   131963,38   1139633,76   

2021 год 697721,93   134544,40   84696,25   916962,58   

2022 год 410,00   60000,00   30 000,00   410 000,00   

Всего: 2482335,66  487467,15  329978,09 3299780,90   

 

             Объем финансирования и количество участников может 
корректироваться и подлежит  уточнению. 

            Объемы ассигнований, выделяемые на финансирование мероприятий 

муниципальной Программы, подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей доходной базы  бюджета Нестеровского сельского поселения. 

Количественные показатели мероприятий Программы, объемы 

финансирования Программы и распределение средств по конкретным 
мероприятиям Программы  могут изменяться в зависимости от ситуации, 

складывающейся в сфере поддержки местных инициатив в Нестеровском 

сельском поселении. 
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Приложение 3 

к Постановлению администрации 

 муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от  16.10.2019 № 52 

 Система программных мероприятий муниципальной Программы  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объем финансирования, рублей 

Ожидаемый результат 
Всего 

по годам 

2019 2020 2021 2022 

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 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры 

"Культурно-
спортивный 

комплекс 
"Нестерово" 

муниципального 
образования - 
Нестеровское 

сельское поселение 
Пителинского 

муниципального 
района Рязанской 

области 

Администрац

ия 
Нестеровског
о сельского 
поселения 

областной бюджет 624 888,41 624 888,41    
Увеличение доли 

населения, ведущего 
здоровый образ жизни. 

Увеличение численности 
населения, 

участвующего в занятии 
физической культурой и 

спортом. 
Социальный эффект  

ожидается в создании 
благоприятных условий 

для отдыха и 

реализуется в целях 
обеспечения занятости 

населения во внерабочее 
врем, предотвращение 

негативных социальных 
явлений в детской и 
молодёжной среде. 

 

местный бюджет 124 977,69 124 977,69    

внебюджетные 
средства 

83 318,46 83 318,46    

1.2. 
Реализация проекта 

местной 
Администрац

ия 

областной бюджет 839 725,32  839 725,32   Увековечивание памяти 
землякам, погибшим в местный бюджет 167 945,06  167 945,06   
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инициативы 
«Ремонт памятника 
воинам, погибшим 
в годы ВОВ в селе 

Нестерово 

Пителинского 
района» 

Нестеровског
о сельского 
поселения 

внебюджетные 
средства 

111 963,38  111 963,38   

годы второй мировой 
войны. Патриотическое 

воспитание 
подрастающего 

поколения. 

1.3. 

Реализация проекта 
местной 

инициативы 

«Ремонт памятника 
воинам, погибшим 
в годы ВОВ в селе 

Новый Ункор 
Пителинского 

района» 

Администрац

ия 
Нестеровског
о сельского 
поселения 

областной бюджет 297 721,93   297 721,93  Увековечивание памяти 
землякам, погибшим в 

годы второй мировой 
войны. Патриотическое 

воспитание 
подрастающего 

поколения. 

местный бюджет 59 544,40   59 544,40  

внебюджетные 
средства 

39 696,25   39 696,25  

1.4. 

Реализация проекта 
местной 

инициативы 
«Реконструкция  

подъездных путей 
к кладбищу с 

обустройством 
площадки для 

стоянки 
автотранспорта в 

с.Нестерово» 

Администрац
ия 

Нестеровског

о сельского 
поселения 

областной бюджет 400 000,00   400 000,00  
Повышение 

комфортности 
посетителей мест                            

погребения и общего 
уровня культуры 

погребения 

местный бюджет 75 000,00   75 000,00  

внебюджетные 
средства 

25 000,00   25 000,00  

1.5. 

Реализация проекта 
местной 

инициативы 
«Реконструкция  

подъездных путей 
к кладбищу с 

обустройством 
площадки для 

стоянки 
автотранспорта в 

с.Гридино» 

Администрац
ия 

Нестеровског

о сельского 
поселения 

областной бюджет 320 000,00    320 000,00 

Повышение 
комфортности 

посетителей мест                            
погребения и общего 

уровня культуры 
погребения 

местный бюджет 60 000,00    60 000,00 

внебюджетные 
средства 

20 000,00    20 000,00 
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 Задача 2.  Развитие территориального общественного самоуправления     

2.1. 

Мероприятия по 
созданию условий 
для деятельности 

территориального 
общественного 
самоуправления 

Администрац
ия 

Нестеровског
о сельского 
поселения 

областной бюджет      

Организация на 
территории поселения 

органов ТОС 

местный бюджет      

внебюджетные 
средства 

20 000,00  10 000,00 10 000,00  

2.2. 

Мероприятия по 

реализации 
социально 
значимых 
проектов, 

подготовленных 
органами ТОС 

Администрац
ия 

Нестеровског
о сельского 
поселения 

областной бюджет      

Реализация социально 
значимых проектов, 

получивших поддержку 

из бюджета  поселения 

местный бюджет      

внебюджетные 
средства 

30 000,00  10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Программные 
мероприятия 

Администрац

ия 
Нестеровског
о сельского 
поселения 

областной бюджет 2 482 335,66 624 888,41 839 725,32 697 721,93 320 000,00 

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 

местный бюджет    487 467,15    124 977,69 167 945,06 134 544,40 60 000,00 

внебюджетные 
средства 

329 978,09 83 318,46 131 963,38 84 696,25 30 000,00 

Всего:    3 299 780,90    833 184,56 1 139 633,76 916 962,58 410 000,00 
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