
 

 
Администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.08.2019 № 46 
 

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, в целях приведения  в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования –  Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области от 06.02.2019 № 34 «О внесении 

изменений и дополнений в решение  Совета депутатов муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области  от 19.12.2018 № 24 «О  бюджете  муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

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: 

- пункт 4 «Система программных мероприятий»   изложить в новой 

редакции  согласно приложению № 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее Постановление  опубликовать в Информационном бюллетене 

Совета депутатов и администрации муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 

 

Глава администрации                               Е.А.Родин 
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       Приложение № 1 

к Постановлению  

главы  администрации 

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

 от 30.08.2019 № 46 

4. Система программных мероприятий  
Мероприятия настоящей Программы представлены в таблице №1 «Система 

программных мероприятий». 

Таблица 1 

Система программных мероприятий 

№ п/п 

Программные 

мероприятия 

Объем 

работ, 

м/м² 
Общий объем 

финансирования 

В том числе 

Ожидаемый 

результат 

средства 

областного 

бюджета, 

тыс.руб. 

средства 

местного 

бюджета, 

тыс.руб. 

2019 год  

1. Содержание автодорог местного значения – 9 786,529 тыс.руб., в том числе: 

1.1. 

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) 

10085 9 006,827 8 680,672 326,155 

Улучшение 

состояния 

автодорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

1.2. 

Содержание 

автодороги по 

ул.Крупской в 

с.Гридино 

Пителинского 

района Рязанской 

области                     

993 90,000 
 

90,000 

1.3. 

Содержание 

автодороги по 

ул.Заречная в 

с.Новый Ункор 

Пителинского 

района Рязанской 

области                     

600 97,000 
 

97,000 



 

1.3. 

Содержание 

автодорог в 

зимнее время 

25000 592,702 
 

592,702 

  Итого:   9786,529 8 680,672 1105,857   

 

 

2020 год 

2. Содержание автодорог местного значения – 1 534,012 тыс.руб., в том числе: 

2.1. 

Содержание 

автодороги по 

ул.Крупской- 

кладбище в 

с.Гридино 

Пителинского 

района Рязанской 

области                     

637 90,000 
 

90,000 

Улучшение 

состояния 

автодорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

2.2. 

Содержание 

автодороги по 

ул.Строителей в 

д.Вяжневка 

Пителинского 

района Рязанской 

области                     

1057 98,000 
 

98,000 

2.3. 

Содержание 

автодороги по 

ул.Мещерка в 

с.Нестерово 

Пителинского 

района Рязанской 

области                     

2200 99,000 
 

99,000 

2.4. 

Содержание 

автодороги по 

ул.им.Ворошилова 

в с.Гридино 

Пителинского 

района Рязанской 

области                     

1800 98,000 
 

98,000   

2,5 

Содержание 

автодорог в 

зимнее время 

25000 1 149,012 
 

1 149,012 

Улучшение 

транспортно

-

эксплуатаци

онного 

состояния 

дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

  Итого:   1 534,012 
 

1 534,012   



 

2021 год  

3. Содержание автодорог местного значения - 2 153,078 тыс.руб., в том числе: 

3.1. 

Содержание 

автодороги по 

ул.Школьная 

(участок № 1) в 

с.Нестерово 

Пителинского 

района Рязанской 

области                     

800 90,000 
 

90,000 

Улучшение 

состояния 

автодорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

3.2. 

Содержание 

автодороги по 

ул.Школьная 

(участок № 2) в 

с.Нестерово 

Пителинского 

района Рязанской 

области                     

690 98,000 
 

98,000 

3.3. 

Содержание 

автодороги по 

ул.Заречная 

(участок № 1)в 

с.Нестерово 

Пителинского 

района Рязанской 

области                     

977 90,000 
 

90,000 

3.4. 

Содержание 

автодороги по 

ул.Заречная 

(участок № 1)в 

с.Нестерово 

Пителинского 

района Рязанской 

области                     

1200 98,000 
 

98,000 

3.5. 

Содержание 

автодороги по 

ул.Муратовка в 

с.Нестерово 

Пителинского 

района Рязанской 

области                     

800 90,000 
 

90,000 

3.6. 

Содержание 

автодороги по 

ул.Садовая в 

с.Новый Ункор 

Пителинского 

района Рязанской 

области                     

1400 98,000 
 

98,000 



 

3.7. 

Содержание 

автодороги по 

ул.Весенняя в 

с.Высокое 

Пителинского 

района Рязанской 

области                     

1200 98,000 
 

98,000 

3.8. 

Содержание 

автодорог в 

зимнее время 

25000 1 491,078 
 

1 491,078 

Улучшение 

транспортно

-

эксплуатаци

онного 

состояния 

дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

  Итого:   2 153,078 - 2 153,078   

  ВСЕГО:   13 473,62 8 680,672 4 792,95   

                                                                                                                                                                 

 


