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                                        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

         *** 

                                                     
Постановление администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение от 9 

марта 2017 г. №88 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение от 28 

сентября 2016 года №308 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и 

методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение» 

 

   В  целях  совершенствования  работы  и  

осуществления  единообразного 

методологического  подхода  к   разработке,   

реализации и оценки эффективности   

муниципальных   программ   в муниципальном 

образовании – Новомичуринское   городское  

поселение, в соответствии с нормами 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение, администрация муниципального  

образования – Новомичуринское    городское   

поселение            П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение № 1 

постановления администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение от 28 сентября 2016 года № 308 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 

программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей 

редакции: 

«1.2. Муниципальной программой 

является документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных 

по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам и обеспечивающих 

наиболее эффективное достижение целей и 

решение задач социально-экономического 

развития муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение».  

1.1.2. Пункт 1.9 изложить в следующей 

редакции: 

«1.9. Участником муниципальной 

программы является структурное подразделение 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

юридическое и (или) физическое лицо, 

реализующее одно или несколько мероприятий 

в рамках основного мероприятия либо 

ведомственных целевых программ 

муниципальной программы». 

1.1.3. Пункт 1.13 изложить в следующей 

редакции: 

«1.13. Муниципальные программы 

подлежат приведению в соответствие с 

решением Совета депутатов муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение о бюджете муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый 

период не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. В течение финансового 

года внесение изменений в муниципальную 

программу в части уточнения объемов 

финансирования осуществляется в течение двух 

месяцев после внесения соответствующих 

изменений и дополнений в бюджет 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации». 

1.2. Раздел 2 исключить. 
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1.3. Раздел 4 дополнить пунктами 4.5., 

4.6., 4.7. следующего содержания: 

«4.5. В случае, если в качестве 

финансового обеспечения основных 

мероприятий муниципальной программы 

предусмотрены субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты из вышестоящих 

бюджетов бюджету муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение, состав и содержание разделов 

муниципальной программы могут быть 

изменены с учетом требований федеральных 

законов и законов Рязанской области. 

4.6. Прогнозируемые объемы 

финансирования из вышестоящих бюджетов и 

внебюджетных источников указываются в 

муниципальной программе с примечанием, что 

объемы финансирования носят прогнозный 

характер. Объемы финансирования из 

вышестоящих бюджетов подлежат уточнению 

после доведения до главных распорядителей 

бюджетных средств, плановых показателей. 

4.7. При изменении объемов 

финансирования основных мероприятий 

муниципальных программ финансово-

казначейское управление, по которым 

уточняется финансирование, в течение 5 

рабочих дней после внесения изменений в 

бюджет муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района уведомляет 

ответственных исполнителей муниципальных 

программ об изменении бюджетных 

ассигнований». 

1.4.  В разделе 5: 

1.4.1. Пункт 5.2 изложить в следующей 

редакции: 

«5.2. Ответственным исполнителем 

ежегодно в течение одного месяца после 

приведения муниципальной программы в 

соответствие с бюджетом муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

на очередной финансовый год разрабатывается 

и утверждается план реализации 

муниципальной программы на очередной 

финансовый год (далее - план реализации).  

План реализации содержит перечень 

мероприятий с указанием их непосредственных 

исполнителей, сроки и объемы финансирования 

мероприятий муниципальной программы на 

очередной финансовый год. 

План реализации разрабатывается в 

соответствии с Методическими указаниями, 

согласовывается с соисполнителями и 

участниками муниципальной программы. 

Утвержденный план реализации до 1 мая 

направляется в экономический сектор и отдел 

бухгалтерского учета». 

1.4.2. Пункт 5.4 изложить в следующей 

редакции: 

«5.4. В процессе реализации 

муниципальной программы ответственный 

исполнитель (по согласованию с 

соисполнителями и участниками) вправе 

инициировать внесение изменений в 

муниципальную программу, а именно в перечни 

и состав мероприятий, сроки их реализации, а 

также в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию, как отдельных 

мероприятий, так и муниципальной программы 

в целом, при условии, что планируемые 

изменения не оказывают влияние на параметры 

муниципальной программы и не приведут к 

ухудшению плановых значений целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, а также к увеличению сроков 

исполнения основных мероприятий 

муниципальной программы. 

При необходимости внесения изменений 

в муниципальную программу ответственный 

исполнитель или соисполнитель готовит 

изменения в муниципальную программу и несет 

ответственность за своевременное внесение 

изменений в муниципальную программу и 

выполнение запланированных основных 

мероприятий.  

При уточнении перечня основных 

мероприятий муниципальной программы, 

сроков или объемов их финансирования на 

текущий финансовый год ответственный 

исполнитель муниципальной программы в 

течение 5 рабочих дней готовит новую 

редакцию плана реализации муниципальной 

программы на текущий финансовый год, 

утверждает ее и направляет в экономический 

сектор администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское и в 

отдел бухгалтерского учета». 

1.4.3. Пункт 5.7 изложить в следующей 

редакции: 

«5.7. Годовой отчет о ходе реализации 

муниципальной программы (далее - годовой 

отчет) готовится ответственным исполнителем с 

учетом информации, полученной от 

соисполнителей и участников, и утверждается 

главой Новомичуринского городского 

поселения. 

Утвержденный годовой отчет 

направляется ответственным исполнителем в 

экономический сектор и отдел бухгалтерского 

учета в срок до 1 марта года, следующего за 

отчетным годом, а так же в экономический 
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сектор направляется информация необходимая 

для проведения оценки эффективности 

муниципальных программ». 

1.4.4. Пункт 5.9 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В случае досрочного прекращения 

реализации муниципальной программы 

ответственный исполнитель представляет в 

экономический сектор и отдел бухгалтерского 

учета годовой отчет в 2 –месячный срок с даты 

досрочного прекращения реализации 

муниципальной программы». 

1.4.5. Пункт 5.12 изложить в следующей 

редакции: 

«5.12. Глава муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение в 

соответствии с установленным 

законодательством сроками направляет в 

контрольно-счетный орган муниципального 

образования – Пронский муниципальный район 

Рязанской области и Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

копию утвержденного сводного годового отчета 

о ходе реализации муниципальных программ 

одновременно с представлением годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района».  

2.  Внести в приложение № 2 

постановления администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение от 28 сентября  2016 года № 308 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 

программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение» 

следующие изменения: 

2.1. В раздел 2: 

2.1.1. Подпункт 2.2.2. пункта 2.2. 

изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. Текстовая часть муниципальной 

программы по следующим разделам: 

1) характеристика текущего состояния 

соответствующей сферы социально-

экономического развития муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение; 

2) приоритеты муниципальной политики в 

соответствующей сфере социально-

экономического развития муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение, описание целей и задач 

муниципальной программы 

3) сроки и этапы реализации 

муниципальной программы; 

4) прогноз ожидаемых результатов 

муниципальной программы, целевые показатели 

(индикаторы) муниципальной программы; 

5) перечень и краткое описание 

подпрограмм, входящих в муниципальную 

программу; 

6) основные мероприятия и 

ведомственные целевые программы 

муниципальной программы; 

7) основные меры правового 

регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели (целей) и 

(или) конечных результатов муниципальной 

программы; 

8) ресурсное обеспечение муниципальной 

программы; 

9) информацию о прогнозной оценке 

расходов федерального бюджета, областного 

бюджета, местного бюджета и юридических лиц 

на реализацию муниципальной программы (в 

случае привлечения средств вышестоящих 

бюджетов и внебюджетных средств); 

10) прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий на очередной 

финансовый год и плановый период (в случае 

оказания муниципальными бюджетными 

учреждениями муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

муниципальных услуг (работ) юридическим и 

(или) физическим лицам); 

11) информация об участии 

общественных, научных и иных организаций в 

реализации муниципальной программы (в 

случае участия данных организаций в 

реализации муниципальной программы)». 

2.1.2.  Пункт 2.3. изложить в следующей 

редакции: 

 «2.3. Требования к содержанию, порядку 

разработки и реализации ведомственных 

целевых программ, включенных в 

муниципальную программу (подпрограмму), 

определяются постановлением администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы должны 

характеризовать ход ее реализации и 

достижение целей муниципальной программы, а 

также непосредственно зависеть от решения 

основных задач муниципальной программы. 

При этом целевые показатели (индикаторы) 

должны удовлетворять следующим условиям: 

- отражать специфику развития 

конкретной области, проблем и основных задач, 

на решение которых направлена реализация 

муниципальной программы; 

- иметь количественное значение. 
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Индикаторы муниципальной программы 

должны определяться на основе данных 

государственного статистического наблюдения, 

иной отраслевой и ведомственной отчетности, 

представляемой в органы власти и 

Правительство Рязанской области, и (или) 

рассчитываться по методикам, включенным в 

состав муниципальной программы. 

Проект муниципальной программы 

направляется на согласование соисполнителям 

(участникам) на бумажных носителях и в 

электронном виде.». 

2.1.3. Абзац 1 пункта 2.6. изложить в 

следующей редакции: 

«2.6. В разделе "Приоритеты 

муниципальной политики в соответствующей 

сфере социально-экономического развития 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

описание целей и задач муниципальной 

программы " описываются: 

- приоритеты муниципальной политики в 

соответствующей сфере социально-

экономического развития в рамках 

муниципальной программы; 

- нормативные правовые акты, на которых 

базируется муниципальная программа; 

- сведения об основных мерах правового 

регулирования, планируемых к разработке в 

сфере реализации муниципальной программы.» 

2.1.4. Абзац 17 пункта 2.8. изложить в 

следующей редакции: 

«- своевременность и регулярность 

(отчетные данные должны поступать со строго 

определенной периодичностью и с 

незначительной временной задержкой между 

моментом сбора информации и сроком ее 

использования (для использования в целях 

мониторинга отчетные данные должны 

предоставляться не реже 1 раза в год и не 

позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным).». 

2.2. Пункт 4.2. раздела 4 изложить в 

следующей редакции: 

«4.2. Годовой отчет должен иметь 

структуру в соответствии с пунктом 5.8 

Порядка». 

 3. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения 

(Колёкина Е.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

        4.   Настоящее постановление довести до 

заинтересованных лиц. 

 

 

 

        5.   Настоящее постановление вступает в 

силу с даты его официального опубликования 

(обнародования). 

 6.  Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника 

экономического сектора администрации 

Новомичуринского городского поселения 

(Аржанову А.Е.).  

 

И.о. главы Новомичуринского 

городского поселения             И.В. Кирьянов  

 

                                                             

 

 

 

                                                           ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 

заключение договоров аренды таких земельных участков 

       
 

 «03» марта 2017 года                                г. Новомичуринск                                                    

 
 

В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года  в№ 

136-ФЗ, на основании постановления администрации муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 01.02.2017 года № 52 «О 

проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка в   г. Новомичуринске»: 

Аукционная комиссия по организации и проведению торгов по продаже, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, земельных участков или права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков провела процедуру рассмотрения заявок на участие в 
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аукционе, который состоится 09 марта 2017 года в 15 часов 30 минут по адресу: Рязанская область, 

Пронский район, г. Новомичуринск, д. 26 «Д». 

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией в составе: 

Председателя комиссии   - Кравченко Е.А. 

Зам. председателя комиссии  - Назаров М.В. 

Секретарь комиссии   - Свирюкова Г.В. 

Члены комиссии    - Савинкина С.В., Мартынова Л.В., Логинова Н.А., 

        Колекина Е.В. 

Присутствовало: 7 из 11 членов комиссии.      

 Кворум - для принятия решений, по проведению продажи имеется. Комиссия правомочна 

принимать решения. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок претендентов, поступивших на участие в продаже земельного участка. 

2. Принятие решения о признании претендентов участниками продажи, либо об отказе 

претендентам в допуске к участию в продаже земельного участка. 

 

Предмет торгов: 

Объект аукциона: земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010203:116 общей 

площадью 33 кв.м., расположенный по адресу: Рязанская область, Пронский район,                                   

г. Новомичуринск, 1-й Промышленный переулок, 1, ГНО «Пригородный», № 215. Категория земель – 

земли населенных пунктов. Цель использования – для строительства гаража.  

Начальная цена: 23133 рублей (двадцать три тысячи сто тридцать три) рубля 99 копеек. 

Размер задатка: 4626 (четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 80 копеек. 

«Шаг аукциона»: 694 (шестьсот девяносто четыре) рубля 02 копеек. 

Комиссия установила: Согласно журнала приема заявок, на участие в аукционе по продаже 

находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 

заключение договоров аренды земельных участков принятых заявок – одна.  

Перечень принятых заявок: 

№ 

п/п 

Ф.И.О., паспортные данные, 

доверенность 

представившего документы 

Дата 

принятия 

заявки 

Время принятия 

заявки 

Дата внесения 

задатка 

Сумма 

внесенного 

задатка 

(руб.) 

1 

Борисенко 

Ольга Николаевна (паспорт 6109 

561369 выдан 01.08.2009 

Отделением УФМС России по 

Рязанской области в Пронском 

районе) 

06.02.2017г. 10:30 06.02.2017 г. 4626,80 

Отозванных заявок нет. 

Решение комиссии: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации: 

1. Признать несостоявшимися торги по продаже права на заключение договора купли-продажи 

земельного участка с кадастровым номером 62:11:0010203:116 общей площадью 33 кв.м., 

расположенный по адресу: Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск,                                 1-

й Промышленный переулок, 1, ГНО «Пригородный», № 215. Категория земель – земли населенных 

пунктов. Цель использования – для строительства гаража. 

2. Предоставить в собственность земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010203:116 

общей площадью 33 кв.м., расположенный по адресу: Рязанская область, Пронский район, г. 

Новомичуринск, 1-й Промышленный переулок, 1, ГНО «Пригородный»,                      № 215. Категория 

земель – земли населенных пунктов. Цель использования – для строительства гаража. 

3. В течении 10 дней с момента подписания данного протокола направить заявителю 3 (три) 

экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. Заключить договор по 

начальной цене предмета аукциона в сумме 23133 рублей (двадцать три тысячи сто тридцать три) рубля 

99 копеек.  
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Итоги продажи земельного участка подлежат размещению на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» с адресом: torgi.gov.ru, на сайте Новомичуринского городского поселения 

с адресом: www.аdmnovomich.ru и в газете «Муниципальный вестник». 

 

Протокол составлен в 3 экземплярах: 1 экз.- в дело, 1 экз.- отдел бухгалтерского учета,  1 экз.- 

Борисенко Ольге Николаевне. 

           

Подписи: 

Председатель комиссии:           ____________________  Е.А. Кравченко 

Заместитель председателя комиссии:         ____________________  М.В. Назаров 

Секретарь комиссии:           ____________________  Г.В. Свирюкова 

Члены комиссии:                 ____________________  С.В. Савинкина 

                                             ____________________  Л.В. Мартынова 

                                            ____________________ Н.А. Логинова 

____________________  Е.В. Колекина 

 

 

 

 

 

 

 

 


