
 

 
Администрация 

муниципального образования – 
Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.01.2022 № 4 
 

О внесении изменений в бюджетный прогноз муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области на долгосрочный период до 2026 года 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 12 Решения Совета депутатов муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области от 

14.10.2015 № 92 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района», Постановлением администрации муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области от 18.02.2016 № 15 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения бюджетного прогноза 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 бюджетный прогноз муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области на 

долгосрочный период до 2026 года, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение следующие 

изменения: 

1.1. Приложения № 1 и № 2 к Порядку разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области на 

долгосрочный период изложить в новой редакции согласно приложений № 1 и № 2 к 

настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3.  Опубликовать настоящее Постановление в Информационном бюллетене 

Нестеровского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                Е.А.Родин 



 

 Приложение № 1 

к бюджетному прогнозу 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

 на долгосрочный период до 2025 года 

 

 Прогноз  

основных характеристик местного и консолидированного бюджета 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение  на 

долгосрочный период 

 
млн. рублей 

№ 

п/п 

Наименование прогнозных 

показателей 

Отчетный период Плановый период Прогнозный 

период 

отчетный 

2020 

год 

текущий 

 2021     

год 

(план) 

2022 

(1-й 

год) 

2023 

(2-й 

год) 

2024 

(3-й 

год) 

2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 местный бюджет 

1 Доходы, всего, 

в том числе: 

10,742 17,884 9,771 9,873 9 960 2,931 2,992 

1.1 Налоговые и неналоговые 

доходы 

2,377 2, 775 2,736 2,812 2,871 2,931 2,992 

1.2 Безвозмездные поступления 8,365 15,109 7,035 7,061 7,089   

2 Расходы 10,898 18,067 

 

9,771 9,873 9,960 2,931 2,992 

3 Дефицит (-)/ профицит (+) -0,156 -0,183 0 0 0 0 0 

 

4 Муниципальный долг 

муниципального 

образования – Нестеровское 

сельское поселение 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

к бюджетному прогнозу 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение на 

долгосрочный период  

 

 Предельные расходы  

 бюджета муниципального образования – Нестеровское сельское поселение на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных программ  

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение и прогноз 

расходов  бюджета муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение на осуществление непрограммных направлений деятельности на 

долгосрочный период 
млн. рублей 

№ 

п/п 

Наименование прогнозных 

показателей 

Отчетный период Плановый период 
отчетный 

год 

2020 

текущий 

год (план) 

2021 

2022 

(1-й год) 

2023  

(2-й год) 

2024 

(3-й год) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Расходы на реализацию 

муниципальных программ 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение, 
всего,  в том числе: 

10,811 18,037 9,741 9,598 9,437 

1.1 Муниципальная программа  

«Дорожное хозяйство 
муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального 

района Рязанской области», 
утверждено Постановлением № 70 

от 10.10.2018 (с изменениями) 

1,199 8,395 1,342 1,415 1,471 

1.2 Муниципальная программа 
муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального  

района Рязанской области 
«Эффективное управление 

органами местного 

самоуправления Нестеровского 
сельского поселения»,  

утверждено Постановлением № 73 

от 10.10.2018 (с изменениями) 

8,608 9,212 8,399 8,183 7,966 

1.3 Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений на 

территории муниципального 
образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской 

области на 2016-2018 годы», 
утверждена Постановлением от 

04.03.2016 №26, с внесением 

изменений от 10.10.2018 №68, 
28.12.2018 №114 

     

1.4   Муниципальная программа 

"Использование и охрана земель 

на территории Нестеровского 
сельского поселения 

     



Пителинского муниципального 
района Рязанской области», 

утверждена  Постановлением №67 

от 10.10.2018г 
1.5   Муниципальная программа 

"Развитие личных подсобных 

хозяйств на территории 

Нестеровского сельского 

поселения Пителинского 
муниципального района Рязанской 

области", утверждена 

Постановлением №69 от 
10.10.2018г. 

     

1.6   Муниципальная программа 

"Поддержка местных инициатив и 

развитие территориального 
общественного самоуправления в 

Нестеровском сельском поселении  

Пителинского муниципального 
района Рязанской области", 

утверждена Постановлением №62 

от 10.10.2018 (с изменениями) 

1,004     

1.7 Муниципальная программа 
муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального  
района Рязанской области 

«Создание и восстановление 

воинских захоронений на 
территории Нестеровского 

сельского поселения 

Пителинского муниципального 

района» утверждена 
Постановлением №56 от 

17.10.2019г. 

0     

1.8 Муниципальная программа 
"Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального 

образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского 
муниципального района Рязанской 

области" утверждена 

Постановлением №54 от 
16.10.2019 (с изменениями) 

 0,430    

2 Расходы на не программные 

направления деятельности 

0,087 0,030 0,030 0,030 0,030 

3 Условно утвержденные расходы     0,245 0,493 

 Итого расходов  бюджета 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

10,898 18,067 9,771 9,873 9,960 
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