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        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 *** 
    

Постановление администрации муниципаль-

ного образования –Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области № 20 от 

18.01.2019г. «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Дорожное хозяйство муни-

ципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципаль-

ного района Рязанской области». 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Уставом муниципального об-

разования – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Ря-

занской области, в целях расходования средств 

муниципального дорожного фонда Новомичу-

ринского городского поселения, администрация 

муниципального образования – Новомичурин-

ское 

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

Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «До-

рожное хозяйство муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение Прон-

ского муниципального района Рязанской обла-

сти» согласно приложению к настоящему по-

становлению. 

2. Постановление администрации муниципаль-

ного образования –Новомичуринское городское 

поселение от 30.12.2016 г. № 481 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Дорожное 

хозяйство муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области на 

2017 – 2019 годы» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента официального опубликования, обнаро-

дования. 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на начальника сектора ин-

фраструктуры и ЖКХ администрации муници-

пального образования – Новомичуринское го-

родское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области Назарова М. В. 

 
Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения  

Ю. Г. Иванов 

 

 

 

 

 

 
Приложение к постановлению  

администрации Новомичуринского  

городского поселения 

от «18»января 2018 г №20  

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального  

образования – Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 
 

Наименование програм-

мы 

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 
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муниципального района Рязанской области» 

Ответственный исполни-

тель муниципальной 

программы  

Сектор инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области 

Соисполнитель муници-

пальной программы 
Отсутствуют 

Участники муниципаль-

ной программы 
 Администрация муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области. 

 Юридический и физические лица, определяемые в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ                   

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Цели муниципальной 

программы 
 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния до-

рог и тротуаров общего пользования местного значения на терри-

тории Новомичуринского городского поселения;  

 Развитие  автомобильных  дорог  общего пользования мест-

ного значения; 

 Повышение безопасности движения.  

Задачи муниципальной 

программы 
 Повышение    технического    уровня     существующих ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения; 

 Увеличение пропускной способности; 

 Повышение технических характеристик.                    

Целевые показатели (ин-

дикаторы) муниципаль-

ной программы 

 Содержание муниципальных дорог и тротуаров общего 

пользования. 

 Софинансирование ремонта асфальтобетонного покрытия 

муниципальных дорог: 

- ул. Молодежная; 

- пр. Заречная; 

- пер. Солнечный; 

- автомобильная дорога от ул. Промышленная до базы ЖКХ; 

- автомобильная дорога к водозаборным сооружениям; 

- ул. Вишневая; 

- ул. Садовая; 

- пр. Смирягина (нечетная сторона); 

- пр. Смирягина (четная сторона); 

- ул. Строителей; 

- ул. Волкова. 

 Разработка проектно-сметной документации. 

Сроки и этапы реализа-

ции муниципальной про-

граммы 
2019 - 2024 годы 

Основные мероприятия 

муниципальной про-

граммы 

 Ямочный ремонт. 

 Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог. 

 Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

автодорог в границах Новомичуринского городского поселения. 

Объемы и источники 

финансирования 

Средства муниципального дорожного фонда муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение Пронского муни-

ципального района Рязанской области  

2019 г. – 3 679,67278 тыс. руб.; 

2020 г. – 4 318,82500 тыс. руб.; 
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2021 г. – 2 103,84000 тыс. руб.; 

2022 г. – 2 105,65000 тыс. руб.; 

2023 г. – 3 055,05000 тыс. руб.; 

2024 г. – 2 243,40000 тыс. руб.  

Подпрограммы муници-

пальной программы Отсутствуют 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципаль-

ной программы 

Реализация Программы позволит: 

 В течение всего срока действия программы обеспечит ком-

плекс работ по содержанию 21,53 км муниципальных дорог и тро-

туаров общего пользования в границах Новомичуринского город-

ского поселения. 

 К концу 2019 года выполненный комплекс работ по ремонту 

дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженно-

стью     3,318 км, общей площадью 19 575 м
2
. 

 К концу 2020 года выполненный комплекс работ по ремонту 

дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженно-

стью     3,93 км, общей площадью 23 580 м
2
. 

 К концу 2021 года выполненный комплекс работ по ремонту 

дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженно-

стью     0,61 км, общей площадью 3 666 м
2
. 

 К концу 2022 года выполненный комплекс работ по ремонту 

дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженно-

стью     0,58 км, общей площадью 3 492 м
2
. 

 К концу 2023 года выполненный комплекс работ по ремонту 

дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженно-

стью      1,8 км, общей площадью 13 140 м
2
. 

 К концу 2023 года выполненный комплекс работ по ремонту 

дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженно-

стью      0,5 км, общей площадью 4 800 м
2
. 

 Выполнение подготовительного комплекса работ приведет к 

улучшению улично-дорожной сети города Новомичуринск. 

 
1. Характеристики текущего состояния 

 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. В течение 

длительного времени в городе Новомичуринск практически отсутствует прирост сети и развитие автомо-

бильных дорог. Основная дорожная сеть была построена в 70 - 80 годы XX века и запроектирована под 

другие динамические и технические характеристики автомобилей. Интенсивная автомобилизация населе-

ния привела к усилению проблем технико-эксплуатационного состояния дорог и безопасности на дорогах. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, во многом 

зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, повышение качества жиз-

ни населения. 

Настоящая муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области" (далее по тек-

сту Программа) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния действу-

ющего дорожного хозяйства муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области в 2019 – 2024 году. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий, связанных с ремонтом автомобильных до-

рог местного значения, содержание муниципальных дорог и тротуаров общего пользования в границах 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального райо-

на Рязанской области. Определяет порядок использования средств областного бюджета и средств бюдже-

та муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района на реализацию мероприятий Программы.  

Применение программно-целевого метода управления в области обеспечения безопасности дорож-

ного движения позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактическо-

го характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий, увеличит безопасность до-
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рожного движения, являющейся одной из важных социально-экономических и демографических задач 

Российской Федерации 

 

2. Приоритеты муниципальной политики, цели и задачи  

муниципальной программы  

 

Основными целями Программы являются: 

 улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог и тротуаров общего пользования 

местного значения на территории Новомичуринского городского поселения;  

 развитие  автомобильных  дорог  общего пользования местного значения; 

 повышение безопасности движения.  

 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

 повышение    технического    уровня     существующих автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

 увеличение пропускной способности; 

 повышение технических характеристик.                    

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная Программа реализуется с 2019 по 2024 год. 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит: 

 В течение всего срока действия программы обеспечить комплекс работ по содержанию 21,53 км 

муниципальных дорог и тротуаров общего пользования в границах Новомичуринского городского посе-

ления. 

 К концу 2019 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению до-

рожного покрытия протяженностью     3,318 км, общей площадью 19 575 м
2
. 

 К концу 2020 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению до-

рожного покрытия протяженностью     3,93 км, общей площадью 23 580 м
2
. 

 К концу 2021 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению до-

рожного покрытия протяженностью     0,61 км, общей площадью 3 666 м
2
. 

 К концу 2022 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению до-

рожного покрытия протяженностью     0,58 км, общей площадью 3 492 м
2
. 

 К концу 2023 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению до-

рожного покрытия протяженностью      1,8 км, общей площадью 13 140 м
2
. 

 К концу 2023 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению до-

рожного покрытия протяженностью      0,5 км, общей площадью 4 800 м
2
. 

Выполнение подготовительного комплекса работ приведет к улучшению улично-дорожной сети го-

рода Новомичуринск. 

 

5. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

 Ямочный ремонт. 

 Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог. 

 Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автодорог в границах Новомичуринско-

го городского поселения. 

При ежегодном уточнении финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство му-

ниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области» перечень мероприятий может уточняться. 

 

6. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу 

 

Настоящей Программой не предусмотрены подпрограммы. 

 

7. Основные меры правового регулирования муниципальной программы 
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Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие нор-

мативно-правовые акты: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в со-

ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года  N 44-ФЗ                                 «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение Пронского муниципального района: 

2019 г. – 3 679,67278 тыс. руб.; 

2020 г. – 4 318,82500 тыс. руб.; 

2021 г. – 2 103,84000 тыс. руб.; 

2022 г. – 2 105,65000 тыс. руб.; 

2023 г. – 3 055,05000 тыс. руб.; 

2024 г. – 2 243,40000 тыс. руб. 

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет                         

15 506,43778 тыс. руб.  

Объем средств на финансирование Программы в 2019 – 2024 годах за счет средств бюджета муни-

ципального образования носит прогнозных характер, соответствующий муниципальному уровню обеспе-

чения финансирования Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию 

Программы в рамках решения Совета депутатов Новомичуринского городского поселения о бюджете му-

ниципального образования – Новомичуринское городское поселение на очередной финансовый год, а 

также при внесении в него изменений в течение финансового года. 

 

9. Система управления реализацией Программы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, является 

администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

За реализацию программных проектов в рамках своей компетенции, уточненной отдельными муни-

ципальными контрактами, несет ответственность сектор инфраструктуры и ЖКХ администрации муни-

ципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области, который выполняет следующие функции: 

1) осуществляет подготовку технической документации для размещения муниципальных заказов по 

реализации мероприятий программы; 

2) в течение всего срока действия муниципального контракта контролирует выполнение работ под-

рядными организациями, осуществляет приемку выполненных работ; 

3) осуществляет иные функции в пределах своих полномочий. 

Подрядные организации выполняют работы в полном соответствии с условиями заключенных му-

ниципальных контрактов. 

Срок действия Программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости про-

дления срока действия Программы более чем на один год разрабатывается новая программа 

consultantplus://offline/ref=51E60D6C6433DC81522BB234D72D2A773029C8F3ED8AADAA88239C8446D10DFCBF8CF437A5DEFBE977G1O


  

 
 

Приложение №1 

к муниципальной Программе  

«Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района  

Рязанской области» 

 
 

Целевые индикаторы и показатели эффективности муниципальной программы 
 

№ 

пп 

 

Наименование 

индикатора 

Источник финан-

сирования 

Итого 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
 

Срок  

исполнения 

 

 

Исполнитель 

 

Ожидаемый 

результат 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Задача 1 муниципальной программы:  
Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1.1 

Содержание му-

ниципальных до-

рог и тротуаров 

общего пользова-

ния 

Средства муници-

пального дорожно-

го фонда муници-

пального образова-

ния – Новомичу-

ринское городское 

поселение 

7 560,053 1 190,553 1 273,900 1 273,900 1 273,900 1 273,900 1 273,900 
2019 – 2024 

года 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского посе-

ления 

Комплекс работ 

по содержанию 

дорог направлен 

на поддержание 

транспортно-

эксплуатацион-

ное состояние 

улично-дорожной 

сети города Но-

вомичуринск 

протяженностью 

21,53 км 

Задача 2 муниципальной программы:  
Увеличение пропускной способности 

2.1 

Софинансирование 

ремонта асфальто-

бетонного покры-

тия муниципаль-

ных дорог: 

- ул. Молодежная 

- пр. Заречная 

- пер. Солнечный 

- автомобильная 

дорога от  

ул. Промышленная 

до базы ЖКХ  

Средства муници-

пального дорожно-

го фонда муници-

пального образова-

ния – Новомичу-

ринское городское 

поселение 

1 574,655 1 574,655 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2019 год 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского посе-

ления 

Выполненный 

комплекс работ 

по ремонту доро-

ги приведет к 

улучшению до-

рожного покры-

тия протяженно-

стью  

3,318 км, общей 

площадью      

19 575 м
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



  

 
 

2.2 

Софинансирование 

ремонта асфальто-

бетонного покры-

тия муниципаль-

ных дорог: 

- автомобильная 

дорога к водоза-

борным сооруже-

ниям 

- ул. Вишневая 

- ул. Садовая 

Средства муници-

пального дорожно-

го фонда муници-

пального образова-

ния – Новомичу-

ринское городское 

поселение 

2 044,925 0,000 2 044,925 0,000 0,000 0,000 0,000 2020 год 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского посе-

ления 

Выполненный 

комплекс работ 

по ремонту доро-

ги приведет к 

улучшению до-

рожного покры-

тия протяженно-

стью  

3,93 км, общей 

площадью       

23 580 м
2 

2.3 

Софинансирование 

ремонта асфальто-

бетонного покры-

тия муниципаль-

ных дорог: 

- пр. Смирягина 

(нечетная сторона) 

 

Средства муници-

пального дорожно-

го фонда муници-

пального образова-

ния – Новомичу-

ринское городское 

поселение 

329,940 0,000 0,000 329,940 0,000 0,000 0,000 2021 год 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского посе-

ления 

Выполненный 

комплекс работ 

по ремонту доро-

ги приведет к 

улучшению до-

рожного покры-

тия протяженно-

стью  

0,61 км, общей 

площадью       

3 666 м
2 

2.4 

Софинансирование 

ремонта асфальто-

бетонного покры-

тия муниципаль-

ных дорог: 

- пр. Смирягина 

(четная сторона) 

 

Средства муници-

пального дорожно-

го фонда муници-

пального образова-

ния – Новомичу-

ринское городское 

поселение 

331,750 0,000 0,000 0,000 331,750 0,000 0,000 2022 год 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского посе-

ления 

Выполненный 

комплекс работ 

по ремонту доро-

ги приведет к 

улучшению до-

рожного покры-

тия протяженно-

стью  

0,58 км, общей 

площадью       

3 492 м
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



  

 
 

2.5 

Софинансирование 

ремонта асфальто-

бетонного покры-

тия муниципаль-

ных дорог: 

- ул. Строителей 

 

Средства муници-

пального дорожно-

го фонда муници-

пального образова-

ния – Новомичу-

ринское городское 

поселение 

1 281,150 0,000 0,000 0,000 0,000 1 281,150 0,000 2023 год 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского посе-

ления 

Выполненный 

комплекс работ 

по ремонту доро-

ги приведет к 

улучшению до-

рожного покры-

тия протяженно-

стью  

1,8 км, общей 

площадью       

13 140 м
2 

2.6 

Софинансирование 

ремонта асфальто-

бетонного покры-

тия муниципаль-

ных дорог: 

- ул. Волкова 

 

Средства муници-

пального дорожно-

го фонда муници-

пального образова-

ния – Новомичу-

ринское городское 

поселение 

469,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 469,500 2024 год 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского посе-

ления 

Выполненный 

комплекс работ 

по ремонту доро-

ги приведет к 

улучшению до-

рожного покры-

тия протяженно-

стью  

0,5 км, общей 

площадью       

4 800 м
2 

Задача 3 муниципальной программы: 

Повышение технических характеристик 

3.1 

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации 

Средства муници-

пального дорожно-

го фонда муници-

пального образова-

ния – Новомичу-

ринское городское 

поселение 

3 914,46478 914,46478 1 000,00 500,000 500,000 500,000 500,000 
2019 – 2024 

года 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского посе-

ления 

Выполнение под-

готовитель-ного 

комплекса работ 

приведет к улуч-

шению улично-

дорожной сети 

города Новоми-

чуринск
 

ВСЕГО: 17 506,43778 3 679,67278 4 318,825 2 103,840 2 105,650 3 055,050  2 243,400 Х Х Х 

 

При ежегодном уточнении финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» может уточняться перечень мероприятий. 

 

 



  

 
 

Приложение №2 

к муниципальной Программе  

«Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района  

Рязанской области» 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

пп 

Наименование основ-

ного мероприятия 
Соисполнитель, участник 

Срок начала и 

окончания ре-

ализации 

Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат (краткое 

описание) 

Последствия не ре-

ализации основно-

го мероприятия 

Связь с целевыми 

показателями (инди-

каторами) муници-

пальной программы 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение  

 Пронского муниципального района Рязанской области» 

Цель. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог и тротуаров общего пользования местного значения на территории Новомичуринского город-

ского поселения 

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

1.1. Основное мероприятие 

1.1.  

Ямочный ремонт 

 

 Администрация муниципального 

образования – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципаль-

ного района Рязанской области. 

 Юридический и физические лица, 

определяемые в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 г. №44-

ФЗ  «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципаль-

ных нужд. 

2019 - 2024 Восстановление 

сплошности, ровно-

сти, прочности, сцеп-

ных качеств и водоне-

проницаемости по-

крытия и обеспечении 

нормативного срока 

службы отремонтиро-

ванных участков 

Последствия отказа 

от мероприятий по 

содержанию муни-

ципальных дорог и 

тротуаров может 

привести к росту 

ДТП,  увеличению 

угрозы жизни и здо-

ровья людей 

Содержание муници-

пальных дорог и тро-

туаров общего пользо-

вания 

 

1 2 3 4 5 6 7 



  

 
 

Цель. Развитие  автомобильных  дорог общего пользования местного значения  

2 Задача 2. Увеличение пропускной способности 

2.1. Основное мероприятие 

2.1.  

Ремонт асфальтобетон-

ного покрытия муни-

ципальных дорог 

 Администрация муниципального 

образования – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципаль-

ного района Рязанской области. 

 Юридический и физические лица, 

определяемые в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 г. №44-

ФЗ  «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципаль-

ных нужд. 

2019 - 2024 Повышение уровня 

безопасности дорож-

ного движения 

Последствия отказа 

от мероприятий по 

ремонту асфальтобе-

тонного покрытия 

приведет к сниже-

нию безопасности 

дорожного движения 

Софинансирование 

ремонта асфальтобе-

тонного покрытия му-

ниципальных дорог 

Цель. Повышение безопасности движения 

3 Задача 3. Повышение технических характеристик 

3.1. Основное мероприятие 

3.1.  

Изготовление проект-

но-сметной документа-

ции на ремонт автодо-

рог в границах Ново-

мичуринского город-

ского поселения 

 Администрация муниципального 

образования – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципаль-

ного района Рязанской области. 

 Юридический и физические лица, 

определяемые в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 г. №44-

ФЗ  «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципаль-

ных нужд. 

2019 - 2024 Повышение уровня 

безопасности дорож-

ного движения 

Последствия отказа 

от мероприятий по 

ремонту асфальтобе-

тонного покрытия 

приведет к сниже-

нию безопасности 

дорожного движения 

Разработка 

проектно-сметной до-

кументации 

 



  

 
 

Приложение №3 

к муниципальной Программе  

«Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района  

Рязанской области» 

 
Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

№ 

пп 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель и со-

исполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1 Постановление му-

ниципального обра-

зования – Новоми-

чуринское город-

ское поселение 

Федеральный закон от           

10 декабря 1995 года               

№ 196-ФЗ                                 

«О безопасности дорож-

ного движения» 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского поселе-

ния  

Ежегодно не позд-

нее одного месяца 

со дня официально-

го опубликования 

решения Совета де-

путатов Новомичу-

ринского городско-

го поселения о 

бюджете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=51E60D6C6433DC81522BB234D72D2A773029C8F3ED8AADAA88239C8446D10DFCBF8CF437A5DEFBE977G1O


  

 
 

Приложение №4 

к муниципальной Программе  

«Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района  

Рязанской области» 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское по-

селение 

 

Статус 
Наименование муниципаль-

ной программы 

Ответственный 

 исполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расход по годам 

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
Очередной 

год 

Первый год 

 планового 

периода 

Второй  

Год 

 планового 

периода 

Третий       

год  

планового 

периода 

Четвертый 

год  

планового 

периода 

Пятый год 

планового 

периода 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа 

«Дорожное хозяйство муници-

пального образования – Новоми-

чуринское городское поселение 

Пронского муниципального райо-

на Рязанской области» 

Администрация му-

ниципального образо-

вания – Новомичу-

ринского городского 

поселения 

 

 

804 

 

 

0409 

 

 

5900199999 

 

 

240 

 

 

3 679,67278 

 

 

4 318,825 

 

 

2 103,840 

 

 

2 105,650 

 

 

3 055,050 

 

 

2 243,400 

 

 

17 506,43778 

1. Основное  

мероприятие 

Ямочный ремонт 

 

Администрация му-

ниципального образо-

вания – Новомичу-

ринского городского 

поселения 

 

804 

 

0409 

 

5900199999 

 

240 

 

1 190,553 

 

1 273,900 

 

1 273,900 

 

1 273,900 

 

1 273,900 

 

1 273,900 

 

7 560,053 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2. Основное 

мероприятие 

Ремонт асфальтобетонного покры-

тия муниципальных дорог 

Администрация му-

ниципального образо-

вания – Новомичу-

ринского городского 

поселения 

 

804 

 

0409 

 

5900199999 

 

240 

 

1 574,655 

 

2 044,925 

 

329,940 

 

331,750 

 

1 281,150 

 

469,500 

 

6 031,920 

3. Основное 

мероприятие 

Изготовление проектно-сметной 

документации на ремонт автодо-

рог в границах Новомичуринского 

городского поселения 

Администрация му-

ниципального образо-

вания – Новомичу-

ринского городского 

поселения 

 

804 

 

0409 

 

5900199999 

 

240 

 

914,46478 

 

1 000,00 

 

500,00 

 

500,00 

 

500,00 

 

500,00 

 

3 914,46478 

Приложение №5 

к муниципальной Программе  

«Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района  

Рязанской области» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюд-

жета 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение и других внебюджетных источни-

ков 

 

Статус 
Наименование муни-

ципальной программы 
Источник финансирования 

Оценка расходов по годам, тыс. руб. 

Очередной год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй  

год планового 

периода 

Третий       

год планового 

периода 

Четвертый год 

планового пери-

ода 

Пятый год 

планового 

периода 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



  

 
 

Муниципальная 

программа 

«Дорожное хозяйство 

муниципального образова-

ния – Новомичуринское 

городское поселение 

Пронского муниципально-

го района Рязанской обла-

сти» 

Всего, в том числе: 3 679,67278 4 318,825 2 103,840 2 105,650 3 055,055 2 243,400 17 506,43778 

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

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

бюджет местный 3 679,67278 4 318,825 2 103,840 2 105,650 3 055,055 2 243,400 17 506,43778 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное меро-

приятие 

Ямочный ремонт 

 
Всего, в том числе: 1 190,553 1 273,900 1 273,900 1 273,900 1 273,900 1 273,900 7 560,053 

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

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

бюджет местный 1 190,553 1 273,900 1 273,900 1 273,900 1 273,900 1 273,900 7 560,053 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 

2. Основное меро-

приятие 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия муниципальных 

дорог 

Всего, в том числе: 1 574,655 2 044,925 329,940 331,750 1 281,150 469,500 6 031,920 

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

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

бюджет местный 1 574,655 2 044,925 329,940 331,750 1 281,150 469,500 6 031,920 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Основное ме-

роприятие 

Изготовление проектно-

сметной документации на 

ремонт автодорог в гра-

ницах Новомичуринского 

городского поселения 

Всего, в том числе: 914,46478 1 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3 914,46478 

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

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

бюджет местный 914,46478 1 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3 914,46478 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

___________________________________________ 
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Постановление администрации муниципального 

образования –Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области № 55 от 06.02.2019г. «О внесении из-

менений в постановление администрации муни-

ципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение от 15.01.2019 № 06 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Развитие 

культуры муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение Пронского му-

ниципального района Рязанской области»». 

Руководствуясь решением Совета депутатов Новоми-

чуринского городского поселения от 22.01.2019 № 03 

«О внесении    изменений    в решение Совета депута-

тов    Новомичуринского  городского поселения от 

19.12.2018 № 92 «О бюджете муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района на    2019 год и 

плановый   период 2020-2021гг.», администрация му-

ниципального образования  – Новомичуринское    

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

1. Изложить приложение к постановлению админи-

страции муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение от 15.01.2019 № 06 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение Пронского муници-

пального района Рязанской области» согласно при-

ложению к настоящему постановлению. 

 

 

 

 

2. Общему отделу администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселе-

ние (Колекина Е.В.) разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте администрации Ново-

мичуринского городского поселения. 

3.Настоящее постановление довести до заинтересо-

ванных лиц. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на начальника экономического секто-

ра администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Аржанову 

А.Е. 

 

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения  

Ю. Г. Иванов 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования – 

 Новомичуринское городское поселение 

                        от  «06» февраля  2019 г. № 55 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

 
Наименование программы Муниципальная  программа «Развитие культуры муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

Ответственный исполнитель про-

граммы  

Администрация муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области 

Соисполнители программы Муниципальные бюджетные учреждения культуры муниципально-

го образования – Новомичуринское городское поселение : 

- МБУК «НГБ»; 

- МБУК «ДК «Энергетик» 

Участники муниципальной про-

граммы  

- Структурные подразделения администрации  муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

    - МБУК «НГБ»; 

- МБУК «ДК «Энергетик» 

Разработчик программы Администрация муниципального образования – Новомичуринское 



  

 
 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области 

Цели программы – обеспечение конституционного права населения Новомичурин-

ского городского поселения на участие в культурной жизни, на до-

ступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культу-

ры; 

- создание условий для эффективной реализации Программы. 

Задачи программы 

 

- сохранение культурного наследия Новомичуринского городского 

поселения; 

- поддержка культуры, искусства и народного творчества Новоми-

чуринского городского поселения;  

- модернизация и развитие материально-технической базы учре-

ждений культуры Новомичуринского городского поселения; 

-обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций 

в сфере реализации Программы 

Сроки и этапы реализации про-

граммы 

2019 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап 

Перечень основных мероприятий - Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-

вание пользователей библиотек. 

- Обеспечение досуга и предоставление услуг организаций культу-

ры. 

Объемы и источники финансиро-

вания 

Объем финансирования Программы составляет 71 205,3 тыс. руб. в 

том числе: 

3. За счет средств муниципального бюджета: 

в 2019 году – 23 674,0 тыс. руб. 

в 2020 году – 22 886,6 тыс. руб. 

в 2021 году – 22 786,6 тыс. руб. 

2.За счет областного бюджета: 

в 2019 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2021 году – 0,00 тыс. руб. 

3.За счет средств от приносящей доход деятельности: 

в 2019 году – 599,7 тыс. руб. 

в 2020 году – 629,2 тыс. руб. 

в 2021 году – 629,2 тыс. руб. 

Целевые показатели  - увеличение среднего числа посещений в библиотеке к предыду-

щему году; 

 - книгообеспеченность на одного читателя; 

 - количество проведенных мероприятий (выставок, конкурсов и 

иных программных мероприятий) в библиотеке; 

- количество участников культурно-досуговых мероприятий; 

- количество проведенных мероприятий МБУК «ДК «Энергетик»: 

фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных 

мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности; 

- доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным ма-

териально –техническим оборудованием, в общем количестве 

учреждений сферы культуры; 

- соотношение средней заработной платы работников муниципаль-

ных бюджетных учреждений сферы культуры и средней заработ-

ной платы в Рязанской области в соответствии с Указом Президен-

та РФ № 597 от 07.05.12г.; 



  

 
 

- выполнение муниципального задания учреждениями сферы куль-

туры; 

- уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов 

Программы. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и показа-

тели социально- экономической 

эффективности 

- увеличение среднего числа посещений в библиотеке к предыдущему 

году на 0,5 % 

- увеличение книгообеспеченности на одного читателя до 4,6 единиц 

- увеличение числа мероприятий в библиотеке на 1%; 

- увеличение количества проведенных мероприятий в МБУК «ДК «Энер-

гетик»: фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных 

мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности на 1% 

- увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий 

на 1%; 

- доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным матери-

ально –техническим оборудованием, в общем количестве учреждений 

сферы культуры – 100% 

- соотношение средней заработной платы работников муниципаль-

ных бюджетных учреждений сферы культуры и средней заработ-

ной платы в Рязанской области в соответствии с Указом Президен-

та РФ № 597 от 07.05.12г. к 2020 году – 100% 

- обеспечение выполнения муниципального задания ежегодно не 

менее 100%; 

- достижение не менее 90% запланированных значений целевых 

индикаторов Программы. 

Благодаря реализации программных мероприятий планируется до-

стижение следующего социально-экономического эффекта: 

 - повышении социальной роли культуры в жизни граждан Ново-

мичуринского городского поселения; 

- повышение качества жизни в Новомичуринском городском посе-

лении; 

-  создание благоприятной общественной атмосферы для осу-

ществления курса на модернизацию поселения. 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Фе-

дерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации лич-

ности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов. 

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, ду-

ховного потенциала людей, занятых в сфере материального производства. 

В настоящее время отрасль культуры Новомичуринского городского поселения представлена сле-

дующими учреждениями: 

- МБУК «НГБ»; 

- МБУК «ДК «Энергетик» 

Учреждения культуры находятся в шаговой доступности от населения и предоставляют широкий 

спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Они формируют и предлагают 

населению разнообразные услуги в сфере культуры, направленные на формирование и удовлетво-

рение культурных и информационных потребностей. 

Вместе с тем в последние годы усилилось социальное расслоение общества, лидирующее место за-

няла массовая поп-культура, появились новые формы и жанры досуговой деятельности, недоступ-

ные основному населению города, что привело к ослаблению традиций, замене социальных ориен-

тиров и ценностей. 



  

 
 

Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного разви-

тия человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятель-

ность, на реализацию творческих проектов в отрасли, сохранить и популяризировать культурное 

наследие Новомичуринского городского поселения, шире включать объекты культурного наследия 

в культурный и хозяйственный оборот, повысить качество мониторинга состояния и использования 

объектов культурного наследия, обеспечить сохранность и безопасность библиотечных фондов, со-

здать электронные банки данных по направлениям деятельности, реализовать комплекс мер по раз-

витию библиотечной системы, обеспечить модернизацию учреждений, развивать организационно-

правовые формы учреждений культуры, стимулировать развитие новых направлений, видов и жан-

ров культуры и искусства, обеспечить подготовку и переподготовку кадров культуры, развить ме-

ханизмы поддержки творческой личности в сфере культуры, искусства, художественного образова-

ния, самодеятельного художественного творчества, совершенствовать систему мер выявления и 

поддержки молодых дарований в сфере культуры и искусства, особенно в раннем возрасте. 

В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия 

услуг в сфере культуры на территории Новомичуринского городского поселения. Предстоит обес-

печить модернизацию досуговых учреждений в сфере культуры и искусства, развить новые органи-

зационно-правовые формы организаций в этой сфере, механизмы поддержки традиционной народ-

ной культуры, фестивальной и выставочной деятельности. 

Программа охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение социально значимых 

результатов и эффективности использования бюджетных средств. 

 

2. Цель и задачи реализации Программы 

 

Целями Программы являются обеспечение конституционного права населения Новомичуринского 

городского поселения на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и свобо-

ду творчества в сфере культуры и создание условий для эффективной реализации Программы. 

Для достижения постановленной цели должны быть решены следующие задачи: 

- сохранение культурного наследия Новомичуринского городского поселения; 

- поддержка культуры, искусства и народного творчества Новомичуринского городского поселения;  

- модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры Новомичуринско-

го городского поселения; 

- обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы – 2019 -  2021 годы. Программа реализуется в один этап. 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной Программы, целевые показатели (инди-

каторы) муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит к концу 2021 года достичь следующих результатов:  

- увеличение среднего числа посещений в библиотеке к предыдущему году на 0,5%; 

- увеличение книгообеспеченности на одного читателя до 4,6 единиц; 

- увеличение числа мероприятий в библиотеке на 1 %; 

- увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий на 1%  

- увеличение количества проведенных мероприятий в МБУК «ДК «Энергетик»: фестивалей, выста-

вок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере культурно-досуговой деятель-

ности на 1%; 

- доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально –техническим обору-

дованием, в общем количестве учреждений сферы культуры -100%; 



  

 
 

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений 

культуры и средней заработной платы в Рязанской области в соответствии с Указом Президента РФ 

№ 597 от 07.05.12г. к 2020 году – 100%; 

- обеспечение выполнение муниципального задания ежегодно не менее 100%; 

- достижение не менее 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приве-

дены в приложении №1 Программы. 

 

 

5. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям 

Программы представлено в приложении №2 Программы.  

 

 

6. Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на достижение 

цели и конечных результатов муниципальной программы. 

 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие нор-

мативно-правовые акты:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации; 

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 №3612-I; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации гос-

ударственной социальной политики; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2013 г. №189 «О государственных про-

граммах Рязанской области»; 

 Сведения об основных мерах правового регулирования в ходе реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении №3 к Программе 

 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств бюджета 

муниципального образования и средств приносящей доход деятельности. Общий объем средств на 

реализацию мероприятий Программы составляет 71 205,3 тыс. руб. в том числе: 

3. За счет средств муниципального бюджета: 

в 2019 году – 23 674,0 тыс. руб. 

в 2020 году – 22 886,6 тыс. руб. 

в 2021 году – 22 786,6 тыс. руб. 

2.За счет областного бюджета: 

в 2019 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2021 году – 0,00 тыс. руб. 

3.За счет средств от приносящей доход деятельности: 

в 2019 году – 599,7 тыс. руб. 

в 2020 году – 629,2 тыс. руб. 

в 2021 году – 629,2 тыс. руб. 



  

 
 

Объем расходов на финансирование Программы в 2019 -  2021 годах за счет средств бюджета му-

ниципального образования носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню 

обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на 

реализацию Программы в рамках решения Совета Депутатов Новомичуринского городского посе-

ления о бюджете муниципального образования – Новомичуринское городское поселение на очеред-

ной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового года. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы за счет средств 

местного бюджета по годам представлены в приложении №4 и №5 Программы. 

 

8. Система управления реализацией Программы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является 

администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

За реализацию программных проектов в рамках своей компетенции, уточненной отдельными Дого-

ворами, несут ответственность руководители муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Новомичуринского городского поселения. 

Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании средств в уста-

новленном порядке. 

Срок действия Программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости про-

дления срока действия Программы более чем на один год разрабатывается новая программа. 

 

 

Приложение №1  

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры муниципального образования  

–Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторов) муниципальной 

 Программы и их значениях 

 

Целевой показатель (индикатор) Ед. изме-

рения 

Базовое значение 

целевого показателя 

(индикатора) на 

начало реализации 

программы 2018 г. 

Планируемые значения целе-

вых показателей (индикато-

ров) по годам реализации 
2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1. Сохранение культурного наследия Новомичуринского городского поселения 

Увеличение среднего числа посеще-

ний в библиотеке 

посещений 74900 75275 75651 75651 

Увеличение книгообеспеченности 

на одного читателя 

ед. 4,4 4,4 4,5 4,6 

Увеличение числа мероприятий в 

библиотеке 

ед.  483 488 493 498 

Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества Новомичуринского городского поселе-

ния 



  

 
 

Увеличение количества участников 

культурно-массовых мероприятий 

чел. 78578 79364 80158 80960 

Увеличение количества проведен-

ных мероприятий: фестивалей, вы-

ставок, смотров, конкурсов и иных 

программных мероприятий в сфере 

культурно-досуговой деятельности 

ед. 389 393 397 400 

Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры 

Доля учреждений сферы культуры, 

оснащенных современным матери-

ально –техническим оборудованием, 

в общем количестве учреждений 

сферы культуры 

% 100 100 100 100 

Задача 4. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Програм-

мы 

Соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

бюджетных учреждений культуры и 

средней заработной платы в Рязан-

ской области в соответствии с Ука-

зом Президента РФ № 597 от 

07.05.12г. 

% 94,6 100 100 100 

Выполнение муниципального зада-

ния учреждениями сферы культуры 

% 100 100 100 100 

Уровень ежегодного выполнения 

значений целевых индикаторов 

Программы 

% 100 90 90 90 

 

 

Приложение №2  

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры муниципального образования  

–Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

Перечень  

основных мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/

п 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия 

Соисполни- 

тель про-

граммы 

Срок 

начала 

и окон-

окон-

чания 

реали-

зации 

Ожидаемый 

непосред-

стве 

нный ре-

зультат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

муниципаль 

ной програм-

мы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы 

1. Обеспе-

чение 

досуга и 

предо-

ставление 

услуг ор-

ганиза-

ции куль-

МБУК «ДК 

«Энергетик» 

2019-

2021 

Получение 

населением 

качествен-

ных услуг в 

сфере куль-

туры 

Уменьшение 

количества 

предоставлен-

ных услуг, 

смещение лич-

ностных ори-

ентиров, изме-

нение социаль-

-количество проведенных меро-

приятий МБУК «ДК «Энерге-

тик»: фестивалей выставок, 

смотров, конкурсов и иных про-

граммных мероприятий в сфере 

культурно-досуговой деятель-

ности; 

- количество участников куль-



  

 
 

туры ных ценностей  турно-досуговых мероприятий; 

 -выполнение муниципального 

задания учреждениями сферы 

культуры; 

- уровень ежегодного выполне-

ния значений целевых индика-

торов Программы; 

-соотношение средней заработ-

ной платы работников муници-

пальных бюджетных учрежде-

ний сферы культуры и средней 

заработной платы в Рязанской 

области в соответствии с Ука-

зом Президента РФ № 597 от 

07.05.12г. 

2. Библио-

течное, 

библио-

графиче-

ское и 

инфор-

мацион-

ное об-

служива-

ние поль-

зователей 

библио-

тек 

МБУК «Но-

вомичурин-

ская город-

ская биб-

лиотека» 

2019-

2021 

Получение 

населением 

качествен-

ных услуг в 

сфере куль-

туры 

Уменьшение 

количества 

предоставлен-

ных услуг, 

смещение лич-

ностных ори-

ентиров, изме-

нение социаль-

ных ценностей  

- Увеличение среднего числа 

посещений в библиотеке к 

предыдущему году; 

- книгообеспеченность на одно-

го читателя; 

-количество проведенных меро-

приятий (выставок, конкурсов и 

иных программных мероприя-

тий) в библиотеке; 

-выполнение муниципального 

задания учреждениями сферы 

культуры; 

- уровень ежегодного выполне-

ния значений целевых индика-

торов Программы; 

-соотношение средней заработ-

ной платы работников муници-

пальных бюджетных учрежде-

ний сферы культуры и средней 

заработной платы в Рязанской 

области в соответствии с Ука-

зом Президента РФ № 597 от 

07.05.12г.. 

 

Приложение №3  

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры муниципального образования  

–Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

 реализации муниципальной программы 

 

Вид нормативно 

правого акта 

Основные положения 

нормативно правового 

акта 

Ответственный ис-

полнитель и соис-

катели 

Ожидаемые сроки приня-

тия 

1 2 3 4 

Постановление 

 муниципального 

образования – Но-

Об утверждении муни-

ципальных заданий му-

ниципальных бюджет-

-Администрация 

муниципального 

образования- Но-

Ежегодно не позднее одно-

го месяца со дня офици-

ального опубликования 



  

 
 

вомичуринское го-

родское поселение 

ных учреждений куль-

туры  

вомичуринское го-

родское поселение, 

-МБУК «Новомичу 

ринская городская 

библиотека» 

-МБУК «ДК «Энер-

гетик» 

решения Совета депутатов 

Новомичуринского город-

ского поселения о бюджете 

 

 

 

 

Приложение №4  

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры муниципального образования  

–Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет расходов федерального, об-

ластного бюджета, бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

и других внебюджетных источников 

 
Статус Наименование МП, зада-

чи основного мероприя-

тия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнитель, 

участники 

Расходы (тыс.руб.), годы 

Итого 2019 2020 2021 

Муници-

пальная 

програм-

ма 

«Развитие культуры му-

ниципального образова-

ния  

–Новомичуринское го-

родское поселение  

Пронского муниципаль-

ного района Рязанской 

области» 

Администрация МО-

Новомичуринское го-

родское поселение  

71205,3 24273,7 23515,8 23415,8 

1. Ос-

новное 

меропри-

ятие 

Обеспечение досуга и 

предоставление услуг ор-

ганизации культуры 

МБУК «ДК «Энерге-

тик» 

50960,4 17453,8 16753,3 16753,3 

- выполнение муници-

пального задания 

50195,7 16689,1 16753,3 16753,3 

- субсидии на иные цели 764,7 764,7 0,0 0,0 

2. Ос-

новное 

меропри-

ятие 

Библиотечное, библио-

графическое и информа-

ционное обслуживание 

пользователей библиотек, 

в том числе: 

МБУК «Новомичурин-

ская городская библио-

тека» 

20244,9 6819,9 6762,5 6662,5 

- выполнение муници-

пального задания 

19987,5 6662,5 6662,5 6662,5 

- субсидии на иные цели 257,4 157,4 100,0 0,0 

 

Приложение №5  

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры муниципального образования  



  

 
 

–Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджета, бюджета 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение и других внебюджетных 

источников. 

  

Программные 

мероприятия 

Источник финансиро-

вания 

Всего Финансирование по годам, тыс.руб 

2019 2020 2021 

Обеспечение 

досуга и предо-

ставление услуг 

организации 

культуры 

Всего, в т.ч.  50960,4 17453,8 16753,3 16753,3 

Федеральный бюджет     

Областной бюджет 0 0 0 0 

Муниципальный 

бюджет 

49102,3 16854,1 16124,1 16124,1 

Средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

1858,1 599,7 629,2 629,2 

Другие внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 

Библиотечное, 

библиографиче-

ское и информа-

ционное обслу-

живание поль-

зователей биб-

лиотек 

Всего, в т.ч.: 20244,9 6819,9 6762,5 6662,5 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Муниципальный 

бюджет 

20244,9 6819,9 6762,5 6662,5 

Средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

0 0 0 0 

Другие внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 

ИТОГО:  71205,3 24273,7 23515,8 23415,8 

 
 

 
                                                                                       *** 

Постановление администрации муниципального 

образования –Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области № 56 от 06.02.2019г. «О внесении 

изменений в постановление администрации му-

ниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение от 03.07.2018 № 199 «Об 

утверждении муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры и спорта в муници-

пальном образовании – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального рай-

она Рязанской области до 2020»». 

Руководствуясь решением Совета депутатов Ново-

мичуринского городского поселения от 22.01.2019 

№ 03 «О внесении    изменений    в решение Совета 

депутатов    Новомичуринского  городского поселе-

ния от 19.12.2018 № 92 «О бюджете муниципально-

го образования – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района на    2019 

год и плановый   период 2020-2021гг.», админи-

страция Новомичуринского    городского    поселе-

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

1. Внести в постановление администрации муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение от 03.07.2018 № 199 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в муниципальном образо-

вании – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской обла-

сти до 2020 года» следующие изменения: 

     1.1. заменить по тексту постановления наимено-

вание муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в муниципальном образо-

вании – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской обла-

сти до 2020 года» на наименование «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в муниципальном образо-

вании – Новомичуринское городское поселение 



  

 
 

Пронского муниципального района Рязанской обла-

сти»; 

   1.2. изложить Приложение к указанному поста-

новлению в новой редакции согласно приложению, 

к настоящему постановлению. 

   2. Считать утратившим силу постановление адми-

нистрации муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение от 26.12.2018 № 425 

«О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение от 02.10.2018 № 294 

«Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры и спорта в муници-

пальном образовании – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области до 2020 года». 

 3. Начальнику общего отдела Колёкиной Е.В.  раз-

местить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Новомичуринского городско-

го поселения, юридическому сектору опубликовать 

настоящее постановление в газете «Муниципаль-

ный вестник». 

5. Настоящее постановление довести до сведения 

заинтересованных лиц. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования (обнародования). 

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на начальника экономического 

сектора администрации Новомичуринского город-

ского поселения (Аржанова А.Е.). 

 

Глава администрации 

         Новомичуринского городского поселения                                           

               Ю.Г. Иванов 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования – 

 Новомичуринское городское поселение 

                                                                                                                                        от  «06» февраля  2019 г. № 56 
 
 

ПАСПОРТ  
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании – Новоми-

чуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» 
 

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области» 

Ответственный исполнитель 

программы  

Муниципальное бюджетное учреждение «ФОК «Дельфин» 

Соисполнители программы Администрация муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение 

Участники муниципальной 

программы  

- Структурные подразделения администрации муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение 

- МБУ «ФОК «Дельфин» 

Разработчик программы Администрация муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение Пронского муниципального района Рязанской обла-

сти 

Цели программы – обеспечение гражданам Новомичуринского городского поселения воз-

можностей систематически заниматься физической культурой и спортом 

и вести здоровый образ жизни; 

- создание условий для эффективной реализации Программы. 

Задачи программы 

 

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- содействие развитию массового спорта; 

- обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в 

сфере реализации Программы. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2018 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап 



  

 
 

Перечень основных мероприя-

тий 

- обеспечение доступа к объектам спорта; 

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультур-

но-оздоровительных) мероприятий; 

- повышение оплаты труда работников МБУ «ФОК «Дельфин» в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда; 

- строительство объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. Но-

вомичуринск» 

Объемы и источники финан-

сирования 

Объем финансирования Программы составляет 100565,00 тыс. руб. в том 

числе: 

1. За счет средств муниципального бюджета: 

в 2018 году - 5244,5 тыс. руб. 

в 2019 году – 13477,8 тыс. руб. 

в 2020 году - 13328,8 тыс. руб. 

в 2021 году – 13028,8 тыс. руб. 

2.За счет областного бюджета: 

в 2018 году - 312,90,00 тыс. руб. 

в 2019 году -  0,00 тыс. руб. 

в 2020 году - 37500,00 тыс. руб. 

в 2021 году - 0,00 тыс. руб. 

3.За счет средств от приносящей доход деятельности: 

в 2018 году - 3500,0 тыс. руб. 

в 2019 году - 5694,0 тыс. руб. 

в 2020 году - 4239,1 тыс. руб. 

в 2021 году – 4239,1 тыс. руб. 

Целевые показатели  - количество мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта; 

- ежегодная реализация календарного плана официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий Новомичуринского город-

ского поселения в части физкультурных мероприятий; 

- доведение ежемесячной заработной платы работников, состоящих в 

трудовых отношениях с МБУ «ФОК «Дельфин», развивающего массо-

вый спорт, до уровня не менее установленного минимального размера 

оплаты труда; 

- выполнение муниципального задания учреждениями сферы физической 

культуры и спорта; 

- уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Про-

граммы. 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации Программы и 

показатели социально- эконо-

мической эффективности 

- увеличение количества мероприятий по пропаганде физической куль-

туры и спорта ежегодно на 0,5 %; 

- обеспечение ежегодной реализации календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новомичурин-

ского городского поселения в части физкультурных мероприятий не ме-

нее 100%; 

- обеспечение выполнения муниципального задания ежегодно не менее 

100%; 

- достижение не менее 90% запланированных значений целевых индика-

торов Программы. 

Благодаря реализации программных мероприятий планируется достиже-

ние следующего социально-экономического эффекта: 

 - привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спор-

том широкие слои населения; 

- увеличить количество обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- увеличить количество детей и молодежи Новомичуринского городского 

поселения в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных учрежде-

ниях. 

 

 



  

 
 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 

Физическая культура и спорт являются одним из направлений социально-экономического развития и основной 

задачей политики Правительства Рязанской области. 

Программа развития физической культуры и спорта является организационной основой политики в области фи-

зической культуры и спорта в Новомичуринском городском поселении Пронского района Рязанской области. 

Развитие физической культуры и спорта – объективный исторический процесс направленного формирования, 

развертывания, познания и освоения их общей, единой предметно-содержательной основы – культуры двига-

тельной деятельности человека. 

Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной политики государ-

ства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающая широ-

кий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации 

человеческого фактора. 

Управлением физической культурой и спортом в городе занимается МБУ ФОК «Дельфин», работающий в тес-

ном контакте с ДОД «ДЮСШ» Пронского муниципального района, учителями физкультуры школ города, ин-

структорами-методистами коллективов физкультуры, планирующий и организующий работу на всех уровнях, 

начиная с детских садов, школ и взрослого населения. 

Наличие спортивно – оздоровительного комплекса «Дельфин» позволяет администрации Новомичуринского 

городского поселения пропагандировать среди населения, школьников и людей пожилого возраста ведение здо-

рового образа жизни и привлечение их к занятиям спортом. 

Для занятий физической культурой и спортом ФОК «Дельфин» имеет: большой 25-метровый бассейн (6 доро-

жек), малый (детский) бассейн (12м х 5,5м), два спортивных зала (30м х 18м и 18м х12м), зал для борьбы (12м 

х12м), два тренажерных зала, стадион с футбольным полем, теннисный корт, хоккейную коробку, сауну, 2 стола 

для настольного тенниса и 2 бильярдных стола, ринг для единоборств.  

Также в городе функционируют 6 спортивных залов, 2 бассейна, и особая гордость города Новомичуринска - 

центральный стадион, который расположен в парке, на берегу водохранилища. Второе поле, малое - искус-

ственное, позволяет тренироваться и проводить соревнования по мини-футболу круглый год.  

 Вместе с тем в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, 

решение которых возможно в рамках Программы, а именно: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, задачам разви-

тия массового спорта, а также их моральный и физический износ; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

- недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового образа жизни.  

Такая ситуация вызвана многими факторами: износ основных фондов, невысокий уровень благосостояния насе-

ления города, недостаточный объем средств, выделяемых на проведение массовых физкультурных и спортив-

ных мероприятий, недостаточное количество необходимого спортивного инвентаря и оборудования. 

Благодаря реализации программных мероприятий планируется достижение следующего социально-

экономического эффекта: 

 - привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом широкие слои населения; 

- увеличить количество обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

- увеличить количество детей и молодежи Новомичуринского городского поселения в возрасте 6 - 15 лет, зани-

мающихся в спортивных учреждениях. 

Решение проблем физической культуры и спорта невозможно без государственной поддержки. При этом 

наиболее эффективным является программно-целевой метод, основными преимуществами которого являются: 

- комплексный подход к решению проблем; 

- распределение полномочий и ответственности; 

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы. 

Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конеч-

ном итоге повысит доступность и качество спортивных и оздоровительных занятий, проведения спортивных 

соревнований для различных категорий населения. 

 

2. Цель и задачи реализации Программы 

 



  

 
 

Целями Программы являются обеспечение гражданам Новомичуринского городского поселения возможностей 

систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни и создание условий 

для эффективной реализации Программы. 

Для достижения постановленных целей должны быть решены следующие задачи: 

    - развитие массовой физической культуры и спорта; 

    - содействие развитию массового спорта; 

    -обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы. 

3. Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы - 2018 -  2021 годы. Программа реализуется в один этап 

 

9. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной Программы, целевые показатели (индикаторы) му-

ниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит к концу 2021 года достичь следующих результатов:  

- увеличение количества мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта ежегодно на 0,5 %; 

- обеспечение ежегодной реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий Новомичуринского городского поселения в части физкультурных мероприятий не менее 

100%; 

- обеспечение выполнения муниципального задания ежегодно не менее 100%; 

- достижение не менее 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы. 

Сведения о целевых показателях (индикаторы) муниципальной программы и их значениях приведены в прило-

жении №1 к Программе. 

 

10. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям Программы 

представлено в приложении №2 к Программе  

 

11. Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на достижение цели и ко-

нечных результатов муниципальной программы. 

 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие нормативно-

правовые акты:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 "О федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р "Об утверждении Стратегии раз-

вития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.01.2014 № 2-р "Об утверждении Концепции феде-

ральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы"; 

- Закон Рязанской области от 30.07.2009 № 87-ОЗ "О физической культуре и спорте в Рязанской области". 

 Сведения об основных мерах правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы 

представлены в Приложении №3 к Программе 

 

12. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования, областного бюджета и средств приносящей доход деятельности. Общий объем средств на 

реализацию мероприятий Программы составляет 100565,00 тыс. руб. в том числе: 

1. За счет средств муниципального бюджета: 

в 2018 году - 5244,5 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43557B0C6179677FED2197E6BEABAC6AC55448C37G7u4M
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в 2019 году – 13477,8 тыс. руб. 

в 2020 году - 13328,8 тыс. руб. 

в 2021 году – 13028,8 тыс. руб. 

2. За счет областного бюджета: 

в 2018 году - 312,90,00 тыс. руб. 

в 2019 году -  0,00 тыс. руб. 

в 2020 году - 37500,00 тыс. руб. 

в 2021 году - 0,00 тыс. руб. 

3.За счет средств от приносящей доход деятельности: 

в 2018 году - 3500,0 тыс. руб. 

в 2019 году - 5694,0 тыс. руб. 

в 2020 году - 4239,1 тыс. руб. 

в 2021 году – 4239,1 тыс. руб. 

Объем расходов на финансирование Программы в 2018 -  2021 годах за счет средств бюджета муниципального 

образования носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирова-

ния Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы в рамках реше-

ния Совета Депутатов Новомичуринского городского поселения о бюджете муниципального образования - Но-

вомичуринское городское поселение на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в 

течение финансового года. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы за счет средств местного бюд-

жета по годам представлены в приложении №4 и №5 Программы. 

 

3. Система управления реализацией Программы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является администра-

ция муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

За реализацию программных проектов в рамках своей компетенции, несет ответственность руководитель муни-

ципального бюджетного учреждения «ФОК «Дельфин». 

Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании средств в установленном по-

рядке. 

Срок действия Программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока 

действия Программы более чем на один год разрабатывается новая программа. 

 

Приложение №1  

к муниципальной Программе  

«Развитие физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании  

–Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района» 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторов) муниципальной 

 Программы и их значениях 

 

Целевой показатель 

(индикатор) 

Ед. изме-

рения 

Базовое значение целевого по-

казателя (индикатора) на нача-

ло реализации программы 2017 

г. 

Планируемые значения целевых 

показателей (индикаторов) по го-

дам реализации 
2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта  

Количество мероприятий 

по пропаганде физиче-

ской культуры и спорта 

единиц 180 181 182 183 184 



  

 
 

Задача 2. Содействие развитию массового спорта  

Ежегодная реализация 

календарного плана офи-

циальных физкультурных 

мероприятий и спортив-

ных мероприятий Ново-

мичуринского городского 

поселения в части физ-

культурных мероприятий 

% 100 100 100 100 100 

Задача 3. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Про-

граммы 

 

Доведение ежемесячной 

заработной платы работ-

ников, состоящих в тру-

довых отношениях с МБУ 

«ФОК «Дельфин», разви-

вающего массовый спорт, 

до уровня не менее уста-

новленного минимально-

го размера оплаты труда 

руб. - 11163,

0 

- - - 

Выполнение муници-

пального задания учре-

ждениями сферы физиче-

ской культуры и спорта 

% 100 100 100 100 100 

Уровень ежегодного вы-

полнения значений целе-

вых индикаторов Про-

граммы 

% 90 90 90 90 90 

 

 

Приложение №2  

к муниципальной Программе  

«Развитие физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании  

– Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района» 

 

Перечень  

основных мероприятий муниципальной программы 

 
№

 

п/

п 

Основные меро-

приятия 

Соисполни- 

тель про-

граммы 

Срок 

начала 

и окон-

окон-

чания 

реали-

зации 

Ожидаемый 

непосред-

стве 

нный ре-

зультат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

муниципаль 

ной програм-

мы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показате-

лями (индикаторами) муни-

ципальной программы 



  

 
 

1. Обеспечение 

доступа к объек-

там спорта 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

2018-

2021 

Получение 

населением 

качествен-

ных услуг в 

сфере физи-

ческой 

культуры и 

спорта 

Уменьшение 

количества 

предоставлен-

ных услуг, 

смещение лич-

ностных ори-

ентиров, изме-

нение социаль-

ных ценностей  

-количество мероприятий по 

пропаганде физической куль-

туре и спорта; 

 

2. Организация и 

проведение офи-

циальных физ-

культурных 

(физкультурно-

оздоровитель-

ных) мероприя-

тий 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

2018-

2021 

Получение 

населением 

качествен-

ных услуг в 

сфере физи-

ческой 

культуры и 

спорта 

Уменьшение 

количества 

предоставлен-

ных услуг, 

смещение лич-

ностных ори-

ентиров, изме-

нение социаль-

ных ценностей  

- ежегодная реализация ка-

лендарного плана официаль-

ных физкультурных меро-

приятий и спортивных меро-

приятий Новомичуринского 

городского поселения в части 

физкультурных мероприятий 

 

3. Повышение 

оплаты труда 

работников МБУ 

«ФОК «Дель-

фин» в связи с 

увеличением 

минимального 

размера оплаты 

труда 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

2018-

2021 

Получение 

населением 

качествен-

ных услуг в 

сфере физи-

ческой 

культуры и 

спорта 

Уменьшение 

количества 

предоставлен-

ных услуг, 

смещение лич-

ностных ори-

ентиров, изме-

нение социаль-

ных ценностей  

- доведение ежемесячной за-

работной платы работников, 

состоящих в трудовых отно-

шениях с МБУ «ФОК «Дель-

фин», развивающего массо-

вый спорт, до уровня не ме-

нее установленного мини-

мального размера оплаты 

труда; 

- выполнение муниципально-

го задания учреждениями 

сферы физической культуры 

и спорта; 

- уровень ежегодного выпол-

нения значений целевых ин-

дикаторов Программы. 

 

4. Строительство 

объекта «Кры-

тый каток с ис-

кусственным 

льдом в г. Ново-

мичуринск» 

Админи-

страция му-

ниципаль-

ного обра-

зования – 

Новомичу-

ринское го-

родское по-

селение, 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

2018-

2021 

Получение 

населением 

качествен-

ных услуг в 

сфере физи-

ческой 

культуры и 

спорта 

Уменьшение 

количества 

предоставлен-

ных услуг, 

смещение лич-

ностных ори-

ентиров, изме-

нение социаль-

ных ценностей  

- ежегодная реализация ка-

лендарного плана официаль-

ных физкультурных меро-

приятий и спортивных меро-

приятий Новомичуринского 

городского поселения в части 

физкультурных мероприятий 

 

 

Приложение №3  

к муниципальной Программе  

«Развитие физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании  

– Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района» 

 



  

 
 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

 реализации муниципальной программы 

 

 

Вид нормативно право-

го акта 

Основные положения 

нормативно правового 

акта 

Ответственный ис-

полнитель и соис-

катели 

Ожидаемые сроки приня-

тия 

    

    

Приложение №4  

к муниципальной Программе  

«Развитие физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании  

– Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет расходов федерального, об-

ластного бюджета, бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение и 

других внебюджетных источников 

 
Статус Наименование МП, 

задачи основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнитель, 

участники 

Расходы (тыс.руб.), годы 

Итого 2018 2019 2020 2021 

Муници-

пальная 

програм-

ма 

«Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта муници-

пального образова-

ния  

–Новомичуринское 

городское поселе-

ние  

Пронского муници-

пального района» 

Администрация 

МО-

Новомичуринское 

городское поселе-

ние  

100565,0 9057,4 19171,8 55067,9 17267,9 

1. Ос-

новное 

меропри-

ятие 

Обеспечение до-

ступа к объектам 

спорта, в том числе: 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

60159,7 8852,1 18171,8 16567,9 16567,9 

- выполнение му-

ниципального зада-

ния 

60039,7 8732,1 18171,8 16567,9 16567,9 

- субсидии на иные 

цели 

120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 

2. Ос-

новное 

меропри-

ятие 

Организация и про-

ведение официаль-

ных физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий, в том 

числе: 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

2800,0 100,0 

 

1000,0 1000,0 700,0 

- выполнение му-

ниципального зада-

ния 

2800,0 100,0 

 

1000,0 1000,0 700,0 



  

 
 

- субсидии на иные 

цели 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Основное 

меропри-

ятие 

Повышение оплаты 

труда работников 

МБУ «ФОК «Дель-

фин» в связи с уве-

личением мини-

мального размера 

оплаты труда 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

105,3 105,3 0,0 0,0 0,0 

4. Ос-

новное 

меропри-

ятие 

Строительство объ-

екта «Крытый каток 

с искусственным 

льдом в г. Новоми-

чуринск» 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринское 

городское поселе-

ние, 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

37500,0 0,0 0,0 37500,0 0,0 

 

Приложение №5  

к муниципальной Программе  

«Развитие физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании  

– Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района » 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджета, бюджета 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение и других внебюджетных ис-

точников. 

  

Программные 

мероприятия 

Источник финансиро-

вания 

Всего Финансирование по годам, тыс.руб 

2018 2019 2020 2021 

Обеспечение 

доступа к объ-

ектам спорта 

Всего, в т.ч.: 60159,7 8852,1 18171,8 16567,9 16567,9 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 312,9 312,9 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный 

бюджет 

42174,6 5039,2 12477,8 12328,8 12328,8 

Средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

17672,2 3500,0 5694,0 4239,1 4239,1 

Другие внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 

Организация и 

проведение 

официальных 

физкультур-

ных (физкуль-

турно-

оздоровитель-

ных) меропри-

ятий 

Всего, в т.ч.  2800,0 100,0 1000,0 1000,0 700,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный 

бюджет 

2800,0 100,0 1000,0 1000,0 700,0 

Средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Повышение Всего, в т.ч.  105,3 105,3 0,0 0,0 0,0 



  

 
 

оплаты труда 

работников 

МБУ «ФОК 

«Дельфин» в 

связи с увели-

чением мини-

мального раз-

мера оплаты 

труда 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный 

бюджет 

105,3 105,3 0,0 0,0 0,0 

Средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство 

объекта «Кры-

тый каток с 

искусственным 

льдом в г. Но-

вомичуринск» 

Всего, в т.ч.  37500,0 0,0 0,0 37500,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 37500,0 0,0 0,0 37500,0 0,0 

Муниципальный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО:  100565,0 9057,4 19171,8 55067,9 17267,9 

 

 

 

*** 

 
   Постановление администрации муниципаль-

ного образования –Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области № 57 от 06.02.2019г. «О внесе-

нии изменений в постановление администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение от 13.12.2018 № 401 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благо-

устройство муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области»». 

Руководствуясь решением Совета депутатов Но-

вомичуринского городского поселения от 22.01.2019 

№ 03 «О внесении изменений в решение Совета де-

путатов Новомичуринского городского поселения от 

19.12.2018 № 92 «О бюджете муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района на 2019 год и 

плановый период 2020-2021гг.», администрация 

муниципального образования- Новомичуринское 

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

1.  Изложить приложение к постановлению адми-

нистрации муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение от 13.12.2018 № 401 

«Об утверждении муниципальной программы «Бла-

гоустройство муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселения Пронского муни-

ципального района Рязанской области» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Общему отделу администрации муниципально-

го образования – Новомичуринское городское посе-

ление (Колекина Е.В.) разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации 

Новомичуринского городского поселения. 

3. Настоящее постановление довести до заинтере-

сованных лиц. 

4..Настоящее постановление вступает в силу со 

дня официального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-

ции Кирьянова И.В. 

 

Глава администрации 

Новомичуринского  городского поселения                                           

 Ю.Г. Иванов 

 

 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования – 



  

 
 

 Новомичуринское городское поселение 

                                                                       от «06» февраля    2019 г. №57 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования – Новомичуринское городское по-

селение Пронского муниципального района Рязанской области» 
 

Наименование программы Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение Пронского муници-

пального района Рязанской области» 

Ответственный исполнитель про-

граммы  

Администрация муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение Пронского муниципального района Рязанской обла-

сти 

Соисполнители программы   Муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение Прон-

ского муниципального района Рязанской области (далее – МБУ по бла-

гоустройству) 

Участники муниципальной про-

граммы  

 - структурные подразделения администрации муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение; 

- МБУ по благоустройству; 

- подрядные организации, определенные заказчиком муниципальной 

программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Разработчик программы Администрация муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение Пронского муниципального района Рязанской обла-

сти 

Цели программы Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для про-

живания и отдыха жителей Новомичуринского городского поселения 

Задачи программы 

 

1.Улучшение санитарного состояния территории и внешнего вида горо-

да, благоустройство территории парков и зеленых зон. 

2.Создание условий для обеспечения наружного освещения территории 

города. 

3.Обеспечение мер по содержанию мест под захоронения. 

  

Сроки и этапы реализации про-

граммы 

2019 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап 

 

 

Перечень основных мероприятий Программа включает в себя следующие мероприятия: 

- содержание и озеленение территории города; 

- поставка электроэнергии для нужд уличного освещения; 

- содержание мест под захоронения; 

-прочие мероприятия по благоустройству территории городского посе-

ления. 
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Объемы и источники финансиро-

вания 

Объем финансирования Программы составляет 77266,1 тыс. руб. в том 

числе: 

1. За счет средств муниципального бюджета: 

в 2019 году – 21964,9 тыс. руб. 

в 2020 году – 19738,4 тыс. руб. 

в 2021 году – 19471,4 тыс. руб. 

2. За счет средств от приносящей доход деятельности: 

в 2019 году – 5363,8 тыс. руб. 

в 2020 году – 5363,8 тыс. руб. 

в 2021 году – 5363,8 тыс. руб. 

Целевые показатели  - площадь территории парков и зеленых зон, подлежащая благоустрой-

ству; 

- площадь тротуаров и пешеходных зон, подлежащая благоустройству; 

- ремонт и содержание пешеходных ограждений; 

- количество малых архитектурных форм, расположенных на террито-

рии муниципального образования, подлежащих содержанию; 

- количество зеленых насаждений, подлежащих обрезке и спиливанию; 

- протяженность ливневой канализации, подлежащей содержанию; 

- протяженность дорожного покрытия, подлежащая разметке и уста-

новке сопутствующих знаков; 

- протяженность улиц, обеспеченных наружным освещением; 

- площадь мест под захоронения. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и показате-

ли социально- экономической эф-

фективности 

- Сохранение уровня территорий парков и зеленых зон, подлежащей 

благоустройству - 79,66га; 

- Сохранение уровня площади тротуаров и пешеходных зон, подлежа-

щей содержанию – 16710 кв.м.; 

- Увеличение количества малых архитектурных форм, расположенных 

на территории общего пользования города, подлежащих содержанию на 

36,8 %; 

- Уменьшение количества зеленых насаждений, подлежащих обрезке и 

спиливанию на 15-11 %;   

- Сохранение уровня протяженности улиц, обеспеченных наружным 

освещением – 16,1 км.; 

- Увеличение протяженности подъездных дорог и проездов с асфальто-

бетонным покрытием, подлежащих разметке и установке сопутствую-

щих знаков 36,7 %; 

- Уменьшение площади территории свободное от захоронения, подле-

жащая благоустройству – 4,9 га.; 

- Сохранение уровня протяженности ливневой канализации, в рабочем 

состоянии – 1200 м.; 

- Сохранение уровня протяженности пешеходных ограждений – 2866 

п.м. 

Благодаря реализации программных мероприятий планируется дости-

жение следующего социально-экономического эффекта: 

- улучшение санитарного состояния и внешнего вида города, благо-

устройство улиц, площадей; 

- улучшение экологической обстановки; 

- ликвидацию несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений 

территории муниципального образования; 

- поддержание в нормативном состоянии малых архитектурных форм, 

расположенных на территории муниципального образования; 

- обслуживание пешеходных ограждений; 

- обеспечение наружного освещения территории муниципального обра-

зования;  

- содержание мест захоронения.  

 



  

 
 

3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 

Благоустройство территорий Новомичуринского городского поселения - важнейшая составная часть его разви-

тия и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Концепция стратегии социально-

экономического развития Новомичуринского городского поселения определяет благоустройство территории 

как важнейшую составную часть потенциала поселения. Повышение уровня качества среды проживания и вре-

менного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уров-

ня жизни населения города Новомичуринск. 

 

Понятие «благоустройство территории» включает в себя целый комплекс работ по содержанию мостов, дорог, 

работу по озеленению территории города, сохранению и организации парков и скверов. Все эти виды работ 

осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города. 

 

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Прави-

тельством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим 

аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий ком-

фортного и безопасного проживания граждан, формирования современной городской инфраструктуры и благо-

устройство мест общего пользования территории. 

 

В последние годы на территории города Новомичуринск проводились целенаправленные работы по благо-

устройству и социальному развитию территории. Были проведены работы по благоустройству сквера проспекта 

Смирягина, благоустройство дворовых территорий жилых домов, выполнены работы по приведению в надле-

жащее состояние памятников, обелиска в честь Победы в Великой Отечественной войне и прилегающих к ним 

территорий. На территории города установлено 22 игровых комплекса, 67 качелей, 94 скамейки, 117 урн, 5 

спортивных снарядов, 47 парковых диванов, 36 цветочниц.   

 

В то же время в вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем.  

 

Отрицательные факторы в изменении уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих 

причин: 

- одной из проблем благоустройства является небрежное отношение жителей к санитарному состоянию терри-

тории города. Несознательные граждане мусорят на детских площадках, газонах, на общественных территори-

ях, несмотря на достаточное количество урн. Отмечаются акты вандализма в отношении малых архитектурных 

форм, установленных в местах массового пребывания людей, а также в отношении элементов освещения (ламп, 

светильников, проводов). 

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей города на улицах 

и во дворах. В связи с чем требуются дополнительная уборка и ремонт элементов благоустройства территории, 

что приводит к дополнительному выделению денежных средств; 

- еще одной из причин является недостаточный уровень обеспечения сохранности объектов благоустройства на 

территории города со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной прак-

тики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муници-

пальной собственности. 

 

Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в городе является развитие городского 

озеленения. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, прида-

ния зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по 

уходу за зелеными насаждениями. В настоящее время обрезка крон деревьев и кустарников проводится в незна-

чительных объемах и в первую очередь направлена на обеспечение безопасности; в цветочном оформлении го-

рода не используется мобильное и вертикальное озеленение; ассортимент применяемого посадочного материала 

ограниченный. Серьезную проблему представляет старовозрастный зеленый фонд. Ежегодная потребность в 

спиливании аварийных деревьев составляет до 100 штук, а проведение работ по их спиливанию и санитарной 

прочистке объектов озеленения требует значительных затрат. Для придания эстетичного вида зеленым зонам 

необходимо выполнять работы по высаживанию цветов в количестве 30 000 цветов на территории 1600 кв.м., 

санитарной прочистке, окосу травы, обрезке крон деревьев и кустарников на объектах озеленения общего поль-

зования.   

 



  

 
 

Ливневая канализация является неотъемлемым объектом инженерной защиты городских дорог. Обеспеченность 

улично-дорожной сети ливневой канализацией в городе составляет 33%, что является крайне низкой. Большая 

часть сетей отсутствует или имеет высокий процент износа и низкую пропускную способность. Для нормальной 

эксплуатации системы отведения поверхностных стоков необходимо обеспечить ее текущее содержание в ис-

правном состоянии и своевременный ремонт сетей и объектов ливневой канализации. 

Анализ проблем функционирования ливневой канализации выявляет сопутствующие проблемы: экологические, 

сложность в эксплуатации дорожной сети и ее неблагоприятный эстетичный вид в периоды дождей и таяния 

снега. 

 

Вследствие несанкционированного размещения отходов ежегодно на территории города образуется свыше 5 

несанкционированных свалок мусора. Для ликвидации несанкционированных свалок мусора администрацией 

муниципального образования организуются субботники по благоустройству, санитарной очистке, экологиче-

ской защите населения. 

 

Данные проблемы носят системный характер и требуют комплексного решения: 

- для реализации мероприятий необходимо выделение средств бюджета муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение; 

- решение проблемы невозможно в пределах одного финансового года; 

- необходимо планирование бюджетных расходов на среднесрочный период. 

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, для ликвидации проблем, поскольку позво-

ляет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, 

материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной 

Программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие, 

санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение. 

 

 

4. Цель и задачи реализации Программы 

 

Целями Программы является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и 

отдыха жителей Новомичуринского городского поселения. 

Для достижения постановленной цели должны быть решены следующие задачи: 

- улучшение санитарного состояния территории и внешнего вида города, благоустройство территории парков и 

зеленых зон. 

- создание условий для обеспечения наружного освещения территории города. 

- обеспечение мер по содержанию мест под захоронения. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы - 2019 -  2021 годы. Программа реализуется в один этап 

 

 

13. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной Программы, целевые показатели (индикаторы) му-

ниципальной программы 

 

     Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых 

показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения 

или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка эффективности реализации Про-

граммы будет производиться путем сравнивания текущих фактических значений показателей с их целевыми 

значениями. При необходимости значения целевых показателей будут уточняться. Результативность программ-

ного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставлен-

ной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а 

также на параметры экономического развития территории городского поселения.  

    Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов:  

- сохранить уровень территорий парков и зеленых зон, подлежащей благоустройству; 

- сохранить уровень площади тротуаров и пешеходных зон, подлежащей содержанию; 



  

 
 

- увеличение количества малых архитектурных форм, расположенных на территории общего пользования горо-

да, подлежащих содержанию; 

- уменьшение количества зеленых насаждений, подлежащих обрезке и спиливанию;   

- сохранение уровня протяженности улиц, обеспеченных наружным освещением; 

- увеличение протяженности подъездных дорог и проездов с асфальтобетонным покрытием, подлежащих раз-

метке и установке сопутствующих знаков; 

- уменьшение площади территории свободное от захоронения, подлежащая благоустройству; 

- сохранение уровня протяженности ливневой канализации, в рабочем состоянии; 

- сохранение уровня протяженности пешеходных ограждений. 

      Сведения о целевых показателях (индикаторы) муниципальной программы и их значениях приведены в при-

ложении №1 к Программе. 

 

14. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 2 к Программе 

"Благоустройство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муници-

пального района». 

 

15. Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на достижение цели и ко-

нечных результатов муниципальной программы. 

 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие нормативно-

правовые акты:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

 - Генеральный план муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, утвержденный 

решением Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 20.08.2010 № 72; 

        - Правила по благоустройству территории муниципального образования – Новомичуринское городское по-

селение, утвержденный решением Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 06.04.2012 № 

41; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 Сведения об основных мерах правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы 

представлены в Приложении № 3 к Программе 

 

16. Ресурсное обеспечение Программы 

 

  Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования, средств приносящей доход деятельности. Общий объем средств на реализацию мероприятий 

Программы составляет 77266,1 тыс. руб. в том числе: 

1. За счет средств муниципального бюджета: 

в 2019 году – 21964,9 тыс. руб. 

в 2020 году – 19738,4 тыс. руб. 

в 2021 году – 19471,4 тыс. руб. 

2. За счет средств от приносящей доход деятельности: 

в 2019 году – 5363,8 тыс. руб. 

в 2020 году – 5363,8 тыс. руб. 

в 2021 году – 5363,8 тыс. руб. 

Объем расходов на финансирование Программы в 2019 -  2021 годах за счет средств бюджета муниципального 

образования носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирова-

ния Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы в рамках реше-

ния Совета Депутатов Новомичуринского городского поселения о бюджете муниципального образования - Но-

вомичуринское городское поселение на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в 

течение финансового года. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы за счет средств местного бюд-

жета по годам представлены в приложении № 4 и № 5 Программы. 



  

 
 

 

17. Система управления реализацией Программы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является администра-

ция муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

За реализацию программных проектов в рамках своей компетенции, уточненной отдельными Договорами, несет 

ответственность руководитель муниципального бюджетного учреждения по благоустройству Новомичуринско-

го городского поселения. 

Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании средств в установленном по-

рядке. 

Срок действия Программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока 

действия Программы более чем на один год разрабатывается новая программа. 

 

 

Приложение №1  

к муниципальной Программе  

«Благоустройство муниципального  

образования – Новомичуринское городское  

поселения Пронского муниципального района 

 Рязанской области » 

Сведения о целевых показателях (индикаторов) муниципальной 

 Программы и их значениях 

 

Целевой показатель (индикатор) Единица  

измерения 

Базовое значение 

целевого показа-

теля (индикатора) 

на начало реали-

зации программы 

2018 г. 

Значения показателя (индикатора) 

2019 2020 2021 

Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории и внешнего вида города, благоустройство территории 

парков и зеленых зон. 

1.1. Площадь территории парков и зеле-

ных зон, подлежащая благоустройству 

га 79,66 79,66 79,66 79,66 

1.2. Площадь тротуаров и пешеходных 

зон, подлежащая благоустройству 

кв. м 16710 16710 16710 16710 

1.3. ремонт и содержание пешеходных 

ограждений 

п. м 2866 2866 2866 2866 

1.4. количество малых архитектурных 

форм, расположенных на территории му-

ниципального образования, подлежащих 

содержанию 

шт. 388 388 506 531 

1.5. количество зеленых насаждений, 

подлежащих обрезке и спиливанию 

шт. 115/100 115/100 105/95 100/90 

1.6. протяженность ливневой канализа-

ции, подлежащей содержанию 

м 1200 1200 1200 1200 

1.7. протяженность дорожного покрытия, 

подлежащая разметке и установке сопут-

ствующих знаков 

км 9,95 9,95 13,0 13,6 

Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города. 



  

 
 

2.1. протяженность улиц, обеспеченных 

наружным освещением 

км 16,1 16,1 16,1 16,1 

Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захо-

ронения 

 

3.1. площадь мест под захоронения га 4,9 4,9 4,9 4,9 

 
Приложение №2  

к муниципальной Программе  

«Благоустройство муниципального  

образования – Новомичуринское городское  

поселения Пронского муниципального района 

 Рязанской области» 

 

Перечень  

основных мероприятий муниципальной программы 

      N

N 

п

п 

Наименова-

ние основно-

го мероприя-

тия 

Соисполни-

тель, участ-

ник 

Соисполни- 

тель про-

граммы 

Срок 

начала и 

оконча-

ния реа-

лизации 

Ожидаемый 

непосредстве 

нный результат 

(краткое описа-

ние) 

Последствия не-

реализации му-

ниципаль 

ной программы, 

основного меро-

приятия 

Связь с целевыми показа-

телями (индикаторами) 

муниципальной програм-

мы 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области "  

 Цель. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Но-

вомичуринского городского поселения 

1 Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории и внешнего вида города, благоустройство террито-

рии парков и зеленых зон. 

1

.

1 

Основное 

мероприятие 

1.1. Содер-

жание и озе-

ленение тер-

ритории го-

рода 

 

МБУ по 

благо-

устройству, 

подрядные 

организа-

ции 

2019 - 

2021 

Создание усло-

вий комфортного 

и безопасного 

проживания 

граждан, форми-

рования совре-

менной город-

ской инфра-

структуры и бла-

гоустройство 

мест общего 

пользования тер-

ритории. 

 

Последствия от-

каза от меропри-

ятий по содержа-

нию и озелене-

нию территории 

города приведет 

к антисанитарии, 

развитию заболе-

ваний, глобаль-

ному экологиче-

скому кризису, 

коллапсу в обла-

сти дорожного 

движения. 

- площадь территории 

парков и зеленых зон, 

подлежащая благоустрой-

ству 

- площадь тротуаров и 

пешеходных зон, подле-

жащая благоустройству 

- устройство пешеходных 

ограждений, подлежащих 

содержанию 

-  количество малых архи-

тектурных форм, распо-

ложенных на территории 

муниципального образо-

вания, подлежащих со-

держанию 

-  количество зеленых 

насаждений, подлежащих 



  

 
 

обрезке и спиливанию 

- протяженность дорожно-

го покрытия, подлежащая 

разметке и установке со-

путствующих знаков 

- протяженность ливневой 

канализации, подлежащей 

содержанию 

 

2 Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города. 

2

.

1 

Основное 

мероприятие 

2.1. Обеспе-

чение осве-

щения на 

территории 

города 

Админи-

страция 

Новомичу-

ринского 

городского 

поселения 

2019 - 

2021 

Создание усло-

вий для обеспе-

чения наружного 

освещения тер-

ритории города 

Последствия от-

каза от меропри-

ятия приведет к 

увеличению 

травматизма, 

ухудшению кри-

миногенной об-

становки в горо-

де.  

- протяженность улиц, 

обеспеченных наружным 

освещением 

 

3 Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест под захоронения 

3

.

1 

Основное 

мероприятие 

3.1. Содер-

жание мест 

под захоро-

нения 

Админи-

страция 

Новомичу-

ринского 

городского 

поселения, 

подрядные 

организа-

ции 

2019 - 

2021 

Обеспечение мер 

по содержанию 

мест под захоро-

нения 

Последствия от-

каза от меропри-

ятия приведет к 

отсутствию воз-

можности у 

граждан по обла-

гораживанию 

мест захоронения 

усопших, нару-

шению санитар-

но-

эпидемиологиче-

ских норм при 

содержании 

кладбища  

- площадь мест под захо-

ронения 

 

Приложение №3  

к муниципальной Программе  

«Благоустройство муниципального  

образования – Новомичуринское городское  

поселения Пронского муниципального района 

 Рязанской области » 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

 реализации муниципальной программы 

 

Вид нормативно правого 

акта 

Основные положения 

нормативно правового 

Ответственный ис-

полнитель и соиска-

Ожидаемые сроки принятия 



  

 
 

акта тели 

Постановление муници-

пального образования – 

Новомичуринское го-

родское поселение  

Об утверждении порядка 

определения норматив-

ных затрат на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнения работ) в от-

ношении муниципальных 

бюджетных учреждений, 

находящихся в Новоми-

чуринском городском по-

селении, для расчета объ-

ема финансового обеспе-

чения выполнения муни-

ципального задания 

 

Администрация му-

ниципального обра-

зования- Новомичу-

ринское городское 

поселение 

По мере внесения изменений в 

законодательство 

Постановление муници-

пального образования – 

Новомичуринское го-

родское поселение 

Об утверждении муници-

пального задания для 

подведомственного учре-

ждения 

- Администрация му-

ниципального обра-

зования- Новомичу-

ринское городское 

поселение, 

- МБУ по благо-

устройству 

Ежегодно не позднее одного ме-

сяца со дня официального опуб-

ликования решения Совета депу-

татов Новомичуринского город-

ского поселения о бюджете 

 
Приложение №4  

к муниципальной Программе  

«Благоустройство муниципального  

образования – Новомичуринское городское  

поселения Пронского муниципального района 

 Рязанской области » 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет расходов бюджета муниципального об-

разования – Новомичуринское городское поселение и других внебюджетных источников 

 

Статус Наименование МП, 

задачи основного 

мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнитель, участ-

ники 

Расходы (тыс.руб.), годы 

Итого 2019 2020 2021 

Муници-

пальная про-

грамма 

«Благоустройство 

муниципального  

образования – Но-

вомичуринское го-

родское  

поселения Прон-

ского муниципаль-

ного района 

 Рязанской обла-

сти» 

Администрация 

МО-

Новомичуринское 

городское поселе-

ние  

77266,1 27328,7 25102,2 24835,2 

1. Основное 

мероприятие 

Улучшение сани-

тарного состояния 

территории и 

внешнего вида го-

рода, благоустрой-

ство территории 

парков и зеленых 

зон, в том числе: 

Администрация 

МО-

Новомичуринское 

городское поселе-

ние; 

МБУ по благо-

устройству  

54721,2 19326,6 17830,8 17563,8 



  

 
 

- выполнение му-

ниципального зада-

ния 

МБУ по благо-

устройству 

53368,8 18585,2 17525,3 17258,3 

- субсидии на иные 

цели 

МБУ по благо-

устройству 

695,0 587,0 54,0 54,0 

- прочие мероприя-

тия по благо-

устройству терри-

тории 

Администрация 

МО-

Новомичуринское 

городское поселе-

ние 

657,4 154,4 251,5 251,5 

2. Основное 

мероприятие 

Создание условий 

для обеспечения 

наружного освеще-

ния территории го-

рода 

Администрация 

МО-

Новомичуринское 

городское поселе-

ние 

19860,0 7020,0 6420,0 6420,0 

3. Основное 

мероприятие 

Обеспечение мер по 

содержанию мест 

под захоронения 

Администрация 

МО-

Новомичуринское 

городское поселе-

ние 

2684,9 982,1 851,4 851,4 

 

Приложение №5  

к муниципальной Программе  

«Благоустройство муниципального  

образования – Новомичуринское городское  

поселения Пронского муниципального района 

 Рязанской области» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджета, бюджета муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение и других внебюджетных источников. 

  

Программные ме-

роприятия 

Источник финансиро-

вания 

Всего Финансирование по годам, тыс.руб 

2019 2020 2021 

1.Улучшение сани-

тарного состояния 

территории и 

внешнего вида го-

рода, благоустрой-

ство территории 

парков и зеленых 

зон. 

Всего, в т.ч.: 54721,2 19326,6 17830,8 17563,8 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Муниципальный бюд-

жет 

38629,8 13962,8 12467,0 12200,0 

Средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

16091,4 5363,8 5363,8 5363,8 

Другие внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

2.Создание условий 

для обеспечения 

наружного освеще-

ния территории 

города. 

Всего, в т.ч.: 19860,0 7020,0 6420,0 6420,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Муниципальный бюд-

жет 

19860,0 7020,0 6420,0 6420,0 

Средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

0 0 0 0 

Другие внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

3.Обеспечение мер 

по содержанию 

Всего, в т.ч.: 2684,9 982,1 851,4 851,4 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 



  

 
 

мест под захороне-

ния 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Муниципальный бюд-

жет 

2684,9 982,1 851,4 851,4 

Средства от принося-

щей доход деятельно-

сти 

0 0 0 0 

Другие внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ИТОГО:  77266,1 27328,7 25102,2 24835,2 

 

*** 

 

Постановление администрации муниципально-

го образования –Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области № 58 от 06.02.2019г. «О 

внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение от 15.01.2019 

№ 07 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Повышение эффективности муници-

пального управления в Новомичуринском 

городском поселении»». 

Руководствуясь решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

22.01.2019 № 03 «О внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов Новомичуринского город-

ского поселения от 19.12.2018 № 92 «О бюджете 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района на 2019 год и плановый период 2020-

2021гг.», администрация муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение  П 

О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Изложить приложение к постановлению адми-

нистрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение от 15.01.2019 

№ 07 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Повышение эффективности муниципального 

управления в Новомичуринском городском посе-

лении» в новой редакции согласно приложению к 

настоящему Постановлению. 

2. Общему отделу администрации муниципально-

го образования – Новомичуринское городское 

поселение (Колекина Е.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте админи-

страции Новомичуринского городского поселе-

ния. 

3. Настоящее постановление довести до заинтере-

сованных лиц. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня официального опубликования (обнародова-

ния). 

5. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на начальника экономическо-

го сектора администрации муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение 

Аржанову А.Е.. 

 

 

 

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения                                           

  Ю.Г. Иванов 

 

 
Приложение  

                                                                к постановлению администрации 

                                                                муниципального образования – 

                                                                Новомичуринское городское поселение 

                                                                от «06» февраля 2019 №58 

 

 

П А С П О Р Т  

муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в Новомичуринском го-

родском поселении» 

 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

 Администрации муниципального образования – Новомичуринское городское по-

селение 



  

 
 

граммы 

Соисполнители муници-

пальной  программы 

Структурные подразделения администрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение, Совет депутатов муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение 

Участники муниципальной 

программы 

Структурные подразделения администрации, физические и юридические лица Но-

вомичуринского городского поселения 

Цели муниципальной про-

граммы 

- создание условий для развития и совершенствования муниципального управле-

ния на территории муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение; 

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение; 

- создание условий для совершенствования исполнения органами местного само-

управления переданных государственных полномочий; 

- создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и осу-

ществления внешнего финансового контроля поселения; 

- повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, в том чис-

ле имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение. 

Задачи муниципальной 

программы 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение бесперебойного функционирования администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение и ее структурных подразде-

лений, включая совершенствование системы работы по вопросам награждения, 

поощрения граждан и проведения организационных мероприятий на территории 

поселения; 

- обеспечение эффективного управления бюджетным процессом и осуществление 

внешнего финансового контроля поселения; 

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

-  обеспечение бесперебойного осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий; 

- вовлечение муниципального имущества муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение в хозяйственный оборот, обеспечение его учета, 

сохранности и эффективности использования; 

- обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов 

муниципального имущества, признания прав и регулирования отношений по му-

ниципальной собственности; 

- обеспечение содержания нераспределенного имущества казны; 

- формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый 

учет для проведения аукционов на продажу, аренду в том числе и под объектами 

недвижимости, местоположение которых не установлено в соответствии с требо-

ваниями земельного законодательства. 

Целевые показатели муни-

ципальной программы 

Целевыми показателями программы являются: 

- численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повы-

шения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки; 

- уровень материально-технического оснащения структурных подразделений ад-

министрации; 

 уровень оснащения структурных подразделений администрации Новомичурин-

ского городского поселения современными информационно-коммуникационными 

технологиями; 

 количество награжденных Почетной грамотой администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение; 

 количество награжденных почетной грамотой Совета депутатов муниципально-

го образования – Новомичуринское городское поселение; 

 количество поощренных благодарственным письмом и памятным подарком ад-

министрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние и цветами; 



  

 
 

 доля обращений граждан, исполненных в установленные законодательством 

сроки, от общего числа поступивших обращений; 

 количество граждан, замещавших должности муниципальной службы, имею-

щих право на выплату пенсии, доплату к пенсии; 

 обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

 доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, выне-

сенных административной комиссией; 

 рациональное использование средств субвенций на материально-техническое 

обеспечение деятельности секретаря административной комиссии муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение; 

 объем проведенных мероприятий, предусмотренных планом приватизации 

имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние; 

 количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стои-

мости в соответствующем году; 

 доля распределенного имущества казны; 

 процент исполнения обязательств по заключенным договорам на содержание 

нераспределенного имущества казны; 

 доля используемого муниципального имущества (аренда, хозяйственное веде-

ние, оперативное управление) от общего количества муниципального имущества, 

учтенного в Реестре муниципального имущества муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение; 

 доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади Ново-

мичуринского городского поселения; 

 удельный вес расходов бюджета муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение, формируемых в рамках программно-целевого метода 

бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной програм-

мы 

Срок реализации Программы – 2019 – 2021 годы. Программа реализуется в один 

этап.  

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Совершенствование функционирования администрации муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение». 

Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан в муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение». 

Подпрограмма 3 «Совершенствование исполнения отдельных государственных 

полномочий Рязанской области администрацией муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение». 

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности управления муниципальным имуще-

ством на территории муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение». 

Подпрограмма 5 «Повышение эффективности управления муниципальными фи-

нансами муниципального образования – Новомичуринское городское поселение». 

Объемы финансирования 

муниципальной програм-

мы 

Общий объем финансирования из всех источников составляет – 62 171,28 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 21189,34  тыс. рублей 

2020 год  - 20473,79   тыс. рублей 

2021 год  - 20508,15 тыс. рублей 

из них: 

средства областного бюджета - 368,45 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 117,96  тыс. рублей 

2020 год  - 122,88  тыс. рублей 

      2022 год  - 127,61 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 61802,83 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 21071,38  тыс. рублей 

2020 год  - 20350,91   тыс. рублей 



  

 
 

2021 год  - 20380,54 тыс. рублей 

в том числе: 

по подпрограмме 1 «Совершенствование функционирования администра-

ции муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» сред-

ства местного бюджета – 53853,83 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 18032,25  тыс. рублей 

2020 год  - 17909,33  тыс. рублей 

2021 год  - 17912,25 тыс. рублей 

по подпрограмме 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан в муниципальном образовании – Новомичуринское городское посе-

ление» средства местного бюджета – 4354,29 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 1451,43  тыс. рублей 

2020 год  - 1451,43  тыс. рублей 

      2021 год  - 1451,43 тыс. рублей 

    по подпрограмме 3 Совершенствование исполнения отдельных государ-

ственных полномочий Рязанской области администрацией муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение»  средства областного бюджета – 

_368,45_ тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 117,96  тыс. рублей 

2020 год  - 122,88  тыс. рублей 

      2022 год  - 127,61 тыс. рублей 

    по подпрограмме 4 «Повышение эффективности управления муниципаль-

ным имуществом на территории муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение» средства местного бюджета – 3581,18 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год  - 1583,19  тыс. рублей 

2020 год  - 985,64  тыс. рублей 

      2021 год  - 1012,35  тыс. рублей 

по подпрограмме 5 «Повышение эффективности управления муниципальны-

ми финансами муниципального образования – Новомичуринское городское посе-

ление» средства местного бюджета – 13,53 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 4,51  тыс. рублей 

2020 год  - 4,51  тыс. рублей 

2021 год  - 4,51 тыс. рублей 

Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы 

 Основные мероприятия Программы: 

- финансовое обеспечение деятельности главы администрации Новомичуринского 

городского поселения; 

- финансовое обеспечение деятельности администрации Новомичуринского город-

ского поселения и ее структурных подразделений;  

- участие в заседаниях Совета муниципальных образований; 

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

Новомичуринского городского поселения; 

- финансовое обеспечение проводимых мероприятий в Новомичуринском город-

ском поселении; 

- пенсионное обеспечение; 

- социальное обеспечение; 

- финансовое обеспечение деятельности секретаря административной комиссии 

муниципального образования – Новомичуринского городского поселения; 

- проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов 

муниципального имущества; 

- обеспечение содержания нераспределенного имущества; 

- проведение судебной экспертизы; 

- межевание территории Новомичуринского городского поселения и земельных 

участков; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на 

осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на 



  

 
 

осуществление полномочий по созданию ДНД. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципаль-

ной программы 

Реализация программы позволит к концу 2021 году достичь следующих результа-

тов: 

- обеспечение осуществления управленческих функций администрации муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение; 

- обеспечение информационно-коммуникационными технологиями и повышение 

уровня материально-технической оснащенности администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение; 

- информированность граждан о деятельности органов местного самоуправления; 

- повышение престижа профессий, развитие человеческого потенциала; 

- выполнение в полном объеме мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан; 

 рациональное использование средств субвенций на материально-техническое 

обеспечение деятельности секретаря административной комиссии муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение; 

 повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, 

находящимися в собственности МО – Новомичуринское городское поселение и 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграниче-

на; 

 увеличение полноты государственной регистрации права собственности МО –

Новомичуринское городское поселение на объекты муниципального имущества; 

 оптимизация состава муниципального имущества муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение в соответствии с полномочиями органов 

местного самоуправления поселения, обеспечение его сохранности и надлежащего 

использования в соответствии с целевым назначением; 

- совершенствование межбюджетных отношений и создание условий для повыше-

ния качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании - 

Новомичуринское городское поселение. 

 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района, повышение эффективности и ин-

формационной прозрачности деятельности администрации - одна из важнейших целей деятельности админи-

страции Новомичуринского городского поселения Пронского муниципального района. 

Деятельность администрации Новомичуринского городского поселения при исполнении функций и пол-

номочий направлена на достижение основной стратегической цели - повышение качества жизни населения. 

В связи с этим, прежде всего необходимо обеспечить финансово-хозяйственную деятельность админи-

страции Новомичуринского городского поселения Пронского муниципального района, создать условия для ма-

териально-технического, транспортного, информационно-коммуникационного обеспечения выполнения адми-

нистрацией Новомичуринского городского поселения своих полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

Все вышеперечисленные мероприятия требуют комплексного подхода, и их финансирование должно 

осуществляться в рамках реализации данной Программы. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации" муниципальная собственность определена как экономическая 

основа местного самоуправления. 

Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, 

развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муни-

ципального образования, в том числе извлечение дохода в целях наиболее полного покрытия расходных обяза-

тельств и планов развития муниципального образования. 
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Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных ха-

рактеристиках муниципального имущества. 

Для оптимизации муниципального имущества и возможности вовлечения объектов недвижимости муни-

ципальной казны в сделки (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное 

управление) необходимо проведение технической инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов. 

Решение вышеуказанных проблем позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом, 

иметь объективную информацию об объектах недвижимого имущества, увеличить доходную часть бюджета 

поселения, а также значительно повысить эффективность расходования бюджетных средств, качество управле-

ния муниципальной собственностью, что будет способствовать более эффективному и ответственному плани-

рованию расходных обязательств бюджета поселения. 

Муниципальная служба в Новомичуринском городском поселении сформирована в соответствии с поло-

жением о муниципальной службе в Новомичуринском городском поселении. 

В настоящее время правовыми актами администрации городского поселения урегулированы все основные 

вопросы муниципальной службы в рамках действующего законодательства. 

В современных условиях развитие муниципальной службы должно осуществляться на основе комплекс-

ного подхода, который подразумевает как развитие профессионального уровня муниципальных служащих, так 

и рациональное использование существующего кадрового потенциала, и подготовку новых возможностей раз-

вития муниципальной службы, в том числе на основе использования современных информационно-

коммуникационных технологий. 

В целях формирования положительного авторитета муниципального управления администрацией город-

ского поселения проводятся мероприятия в области социальной политики, направленные на обеспечение пен-

сионных прав граждан, замещавших должности муниципальной службы до выхода на заслуженный отдых. 

Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

администрации Новомичуринского городского поселения, осуществляется в соответствии с Положением о пен-

сии за выслугу лет в муниципальном образовании - Новомичуринское городское поселение Пронского муници-

пального района Рязанской области, утвержденным решением Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения. 

Реализация Программы позволит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, поэтап-

ный контроль за выполнением мероприятий Программы и оценку их результатов, внедрить на муниципальной 

службе современные кадровые, информационные и управленческие технологии. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, описание целей и задач муниципальной 

программы 

 

 Целями Программы являются: 

 - создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории муни-

ципального образования – Новомичуринское городское поселение; 

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение; 

- создание условий для совершенствования исполнения органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий; 

- создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и осуществления внешнего фи-

нансового контроля поселения; 

- повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую 

основу деятельности органов местного самоуправления муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 



  

 
 

- обеспечение бесперебойного функционирования администрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение и ее структурных подразделений, включая совершенствование системы ра-

боты по вопросам награждения, поощрения граждан и проведения организационных мероприятий на террито-

рии поселения; 

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

- обеспечение бесперебойного осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий; 

- вовлечение муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение в хозяйственный оборот, обеспечение его учета, сохранности и эффективности использования; 

- обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального иму-

щества, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности; 

- обеспечение содержания нераспределенного имущества казны; 

- формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет для проведения 

аукционов на продажу, аренду в том числе и под объектами недвижимости, местоположение которых не уста-

новлено в соответствии с требованиями земельного законодательства; 

- обеспечение эффективного управления бюджетным процессом и осуществление внешнего финансового 

контроля поселения. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 год. Программа проводится в один этап. 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы,  

целевые показатели муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- обеспечение осуществления управленческих функций администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение; 

- обеспечение информационно-коммуникационными технологиями и повышение уровня материально-

технической оснащенности администрации муниципального образования – Новомичуринское городское посе-

ление; 

- информированность граждан о деятельности органов местного самоуправления; 

- повышение престижа профессий, развитие человеческого потенциала; 

- выполнение в полном объеме мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

  рациональное использование средств субвенций на материально-техническое обеспечение деятельности 

секретаря административной комиссии муниципального образования – Новомичуринское городское поселение; 

  повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в соб-

ственности МО – Новомичуринское городское поселение и земельными участками, государственная собствен-

ность на которые не разграничена; 

 увеличение полноты государственной регистрации права собственности МО – Новомичуринское город-

ское поселение на объекты муниципального имущества; 

 оптимизация состава муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления поселения, обеспечение 

его сохранности и надлежащего использования в соответствии с целевым назначением; 

- совершенствование межбюджетных отношений и создание условий для повышения качества управления 

бюджетным процессом в муниципальном образовании - Новомичуринское городское поселение. 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к настоящей программе.  

 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм,  

входящих в муниципальную программу 

 



  

 
 

 Для достижения поставленных целей и решения задач в рамках программы запланирована реализация 

следующих подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Совершенствование функционирования администрации муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение». 

Цель: создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Задачи: обеспечение бесперебойного функционирования администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение и ее структурных подразделений, включая совершенствование системы 

работы по вопросам награждения, поощрения граждан и проведения организационных мероприятий на терри-

тории поселения. 

Основные мероприятия подпрограммы 1: 

- финансовое обеспечение деятельности главы администрации Новомичуринского городского поселе-

ния; 

- финансовое обеспечение деятельности администрации Новомичуринского городского поселения и ее 

структурных подразделений;  

- участие в заседаниях Совета муниципальных образований; 

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Новомичуринского го-

родского поселения; 

- финансовое обеспечение проводимых мероприятий в Новомичуринском городском поселении. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 

образовании – Новомичуринское городское поселение». 

Цель: обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение 

Задачи: обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

Основные мероприятия подпрограммы 2: 

- пенсионное обеспечение; 

- социальное обеспечение. 

 

Подпрограмма 3 «Совершенствование исполнения отдельных государственных полномочий Рязанской 

области администрацией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение». 

Цель: создание условий для совершенствования исполнения органами местного самоуправления пере-

данных государственных полномочий. 

Задачи: обеспечение бесперебойного осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

Основные мероприятия подпрограммы 3: 

- финансовое обеспечение деятельности секретаря административной комиссии муниципального обра-

зования – Новомичуринского городского поселения. 

 

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом на территории 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» 

Цель: повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение, в том числе имуществом, обеспечивающим экономиче-

скую основу деятельности органов местного самоуправления муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение. 

Задачи:  

- вовлечение муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение в хозяйственный оборот, обеспечение его учета, сохранности и эффективности использования; 

- обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального иму-

щества, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности; 



  

 
 

- обеспечение содержания нераспределенного имущества казны; 

- формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет для проведения 

аукционов на продажу, аренду в том числе и под объектами недвижимости, местоположение которых не уста-

новлено в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

Основные мероприятия подпрограммы 4: 

- проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального 

имущества; 

- обеспечение содержания нераспределенного имущества; 

- проведение судебной экспертизы; 

- межевание территории Новомичуринского городского поселения и земельных участков; 

 

Подпрограмма 5 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципально-

го образования – Новомичуринское городское поселение». 

Цель: создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и осуществления внешне-

го финансового контроля поселения 

Задачи: обеспечение эффективного управления бюджетным процессом и осуществление внешнего фи-

нансового контроля поселения. 

Основные мероприятия подпрограммы 5: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление пол-

номочий по внешнему финансовому контролю; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление пол-

номочий по созданию ДНД. 

 

6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,  

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов  

муниципальной программы 

 

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются 

следующие нормативно-правовые акты: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации"; 

- Федеральный Закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-

ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации"; 

 -  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

 - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

- Закон Рязанской области от 17 октября 2007 года N 136-ОЗ 

 «О муниципальной службе в Рязанской области». 

  -   Решение Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 05.12.2008 № 104 «Об утвер-

ждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом в муниципальном образовании – Ново-

мичуринское городское поселение»;  

- Постановление администрации Новомичуринского городского поселения № 308 от 28.09.2016 года 

«Об утверждении разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании – Новомичу-

ринское городское поселение». 

consultantplus://offline/ref=50582159214E7EDC253277B5D32C5566628DD296D5F7283A1BE99089B263B3A9A19F02396C60FB321606ED66s8d3N


  

 
 

 

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования из всех источников составляет – 62 171,28 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год  - 21189,34  тыс. рублей 

2020 год  - 20473,79   тыс. рублей 

2021 год  - 20508,15 тыс. рублей 

из них: 

средства областного бюджета - 368,45 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 117,96  тыс. рублей 

2020 год  - 122,88  тыс. рублей 

      2022 год  - 127,61 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 61802,83 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 21071,38  тыс. рублей 

2020 год  - 20350,91   тыс. рублей 

2021 год  - 20380,54 тыс. рублей 

в том числе: 

по подпрограмме 1 «Совершенствование функционирования администрации муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение» средства местного бюджета – 53853,83 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2019 год  - 18032,25  тыс. рублей 

2020 год  - 17909,33  тыс. рублей 

2021 год  - 17912,25 тыс. рублей 

по подпрограмме 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципаль-

ном образовании – Новомичуринское городское поселение» средства местного бюджета – 4354,29 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год  - 1451,43  тыс. рублей 

2020 год  - 1451,43  тыс. рублей 

      2021 год  - 1451,43 тыс. рублей 

    по подпрограмме 3 Совершенствование исполнения отдельных государственных полномочий Рязанской 

области администрацией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» средства об-

ластного бюджета – _368,45_ тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 117,96  тыс. рублей 

2020 год  - 122,88  тыс. рублей 

      2022 год  - 127,61 тыс. рублей 

    по подпрограмме 4 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом на террито-

рии муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» средства местного бюджета – 

3581,18 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 1583,19  тыс. рублей 

2020 год  - 985,64  тыс. рублей 

      2021 год  - 1012,35  тыс. рублей 

по подпрограмме 5 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципально-

го образования – Новомичуринское городское поселение» средства местного бюджета – 13,53 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2019 год  - 4,51  тыс. рублей 

2020 год  - 4,51  тыс. рублей 

2021 год  - 4,51 тыс. рублей  

Финансовое обеспечение Программы планируется также в рамках текущего финансирования основной 

деятельности участников мероприятий Программы. 

Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению при принятии бюджета муниципального образования на очередной год (Приложение 4,5). 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Повышение эффективности муниципального управления 



  

 
 

 в Новомичуринском городском поселении» 

 

Сведения 

о целевых показателях муниципальной программы и их значениях 

 

№  

п/

п 

Целевой показатель (инди-

катор) 

Единица из-

мерения 

Базовое значе-

ние целевого 

показателя на 

начало реализа-

ции Программы 

2018 г. 

Планируемые значения целевых показателей по 

годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма 1 «Совершенствование функционирования администрации муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение» 

 Задача 1 «Обеспечение бесперебойного функционирования администрации муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение и ее структурных подразделений, включая совершенствование 

системы работы по вопросам награждения, поощрения граждан и проведения организационных мероприятий 

на территории поселения» 

1. Численность муници-

пальных служащих, про-

шедших обучение на кур-

сах повышения квалифи-

кации, профессиональной 

подготовки и переподго-

товки 

чел. 7 7 7 7 

2. Уровень материально-

технического оснащения 

структурных подразделе-

ний администрации 

% 100 100 100 100 

3. Уровень оснащения 

структурных подразделе-

ний администрации Но-

вомичуринского город-

ского поселения совре-

менными информацион-

но-коммуникационными 

технологиями 

% 100 100 100 100 

4. Количество награжден-

ных Почетной грамотой 

администрации муници-

пального образования 

чел. 40 40 40 40 

5. Количество награжден-

ных почетной грамотой 

Совета депутатов муни-

ципального образования 

чел. 30 30 30 30 

6. Количество поощренных 

благодарственным пись-

мом и памятным подар-

ком администрации му-

ниципального образова-

ния – Новомичуринское 

городское поселение и 

цветами 

чел. 45 45 45 45 

7. Доля обращений граж-

дан, исполненных в уста-

новленные законодатель-

ством сроки, от общего 

% 100 100 100 100 



  

 
 

числа поступивших об-

ращений 

 Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном обра-

зовании – Новомичуринское городское поселение» 

 Задача 1 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан "       

1. Количество граждан, за-

мещавших должности му-

ниципальной службы, 

имеющих право на выпла-

ту пенсии, доплату к пен-

сии 

чел. 6 6 6 6 

2. Обеспечение мер социаль-

ной поддержки отдельных 

категорий граждан 

% 100 100 100 100 

 Подпрограмма 3 «Совершенствование исполнения отдельных государственных полномочий Рязанской области 

администрацией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» 

 Задача 1 "Обеспечение бесперебойного осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий " 

1. Рациональное использо-

вание средств субвенций 

на материально-

техническое обеспечение 

деятельности секретаря 

административной ко-

миссии муниципального 

образования – Новомичу-

ринское городское посе-

ление 

% 100 100 100 100 

2. Доля не отмененных в 

установленном законом 

порядке постановлений, 

вынесенных администра-

тивной комиссией 

% 100 100 100 100 

 Подпрограмма 4 "Повышение эффективности управления и использования муниципальным имуществом на 

территории муниципального образования – Новомичуринское городское поселение" 

 Задача 1"Вовлечение муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское город-

ское поселение в хозяйственный оборот, обеспечение его учета, сохранности и эффективности управления" 

1. Доля используемого му-

ниципального имущества 

(аренда, хозяйственное 

ведение, оперативное 

управление) от общего 

количества муниципаль-

ного имущества, учтенно-

го в Реестре муниципаль-

ного имущества муници-

пального образования – 

Новомичуринское город-

ское поселение 

% 100 100 100 100 

 Задача 2 "Обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального 

имущества, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности"       

1. Объем проведенных меро-

приятий, предусмотренных 

планом приватизации 

имущества муниципально-

го образования – Новоми-

чуринское городское посе-

Ед. 0 4 0 0 



  

 
 

ление 

2. Количество объектов, в 

отношении которых про-

ведена оценка рыночной 

стоимости в соответству-

ющем году 

% 17 3 0 0 

 Задача 3 "Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны" 

1. Доля нераспределенного 

имущества казны 

% 1,8 1,5 1,0 1,0 

2. Процент исполнения обя-

зательств по заключенным 

договорам на содержание 

нераспределенного имуще-

ства казны 

% 100 100 100 100 

 Задача 4 «Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет для проведе-

ния аукционов на продажу, аренду в том числе и под объектами недвижимости, местоположение которых не 

установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства» 

1. Доля отмежеванных зе-

мельных участков по от-

ношению ко всей площади 

Новомичуринского город-

ского поселения 

% 30,0 32,0 34,0 35,0 

 Подпрограмма 5 Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение» 

 Задача 1 «Обеспечение эффективного управления бюджетным процессом и осуществление внешнего финан-

сового контроля поселения» 

1. Удельный вес расходов 

бюджета муниципального 

образования – Новомичу-

ринское городское посе-

ление, формируемых в 

рамках программно-

целевого метода бюджет-

ного планирования, в об-

щем объеме расходов 

бюджета муниципального 

образования – Новомичу-

ринское городское посе-

ление 

% 72,9 95,9 97,1 95,7 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Повышение эффективности муниципального управления 

 в Новомичуринском городском поселении» 

 

Перечень  

основных мероприятий муниципальной программы 

 

№

 

п/

п 

Основные ме-

роприятия 

Соисполни-

тель про-

граммы 

Срок 

начала 

и окон-

окон-

чания 

реали-

зации 

Ожидаемый 

непосред-

стве 

нный ре-

зультат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

муниципаль 

ной програм-

мы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы 



  

 
 

Подпрограмма 1 «Совершенствование функционирования администрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение» 

1. Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

главы адми-

нистрации 

Новомичурин-

ского город-

ского поселе-

ния 

Структур-

ные подраз-

деления ад-

министра-

ции Ново-

мичурин-

ского город-

ского посе-

ления 

2019г.-

2021г. 

Обеспече-

ние осу-

ществления 

управленче-

ский функ-

ций адми-

нистрации 

МО – Ново-

мичурин-

ское город-

ское посе-

ление 

Недостаточное 

обеспечение 

осуществления 

управленче-

ских функций в 

администрации 

МО – Новоми-

чуринское го-

родское посе-

ление 

- численность муниципальных 

служащих, прошедших обучение 

на курсах повышения квалифика-

ции, профессиональной подготов-

ки и переподготовки; 

 доля обращений граждан, ис-

полненных в установленные зако-

нодательством сроки, от общего 

числа поступивших обращений. 

2. Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

администра-

ции Новоми-

чуринского 

городского 

поселения и ее 

структурных 

подразделе-

ний 

Структур-

ные подраз-

деления ад-

министра-

ции Ново-

мичурин-

ского город-

ского посе-

ления 

2019г.-

2021г. 

Обеспече-

ние инфор-

мационно-

коммуника-

ционными 

технология-

ми и повы-

шение 

уровня ма-

териально –

технической 

оснащенно-

сти админи-

страции МО 

– Новоми-

чуринское 

городское 

поселение 

Недостаточное 

обеспечение 

информацион-

но-

коммуникаци-

онными техно-

логиями и по-

вышение уров-

ня материально 

–технической 

оснащенности 

администрации 

МО – Новоми-

чуринское го-

родское посе-

ление 

- уровень материально-

технического оснащения структур-

ных подразделений администра-

ции; 

 уровень оснащения структур-

ных подразделений администрации 

Новомичуринского городского по-

селения современными информа-

ционно-коммуникационными тех-

нологиями; 

 

3. Участие в за-

седаниях Со-

вета муници-

пальных обра-

зований 

Глава адми-

нистрации 

Новомичу-

ринского 

городского 

поселения 

2019г.-

2021г. 

Обеспече-

ние осу-

ществления 

управленче-

ский функ-

ций адми-

нистрации 

МО – Ново-

мичурин-

ское город-

ское посе-

ление 

Недостаточное 

обеспечение 

осуществления 

управленче-

ских функций в 

администрации 

МО – Новоми-

чуринское го-

родское посе-

ление 

- уровень материально-

технического оснащения структур-

ных подразделений администра-

ции; 

 уровень оснащения структур-

ных подразделений администрации 

Новомичуринского городского по-

селения современными информа-

ционно-коммуникационными тех-

нологиями; 

4. Информиро-

вание населе-

ния о деятель-

ности органов 

местного са-

моуправления 

Новомичурин-

ского город-

ского поселе-

ния 

Структур-

ные подраз-

деления ад-

министра-

ции Ново-

мичурин-

ского город-

ского посе-

ления 

2019г.-

2021г. 

Информи-

рованность 

граждан о 

деятельно-

сти органов 

местного 

самоуправ-

ления 

Понижение 

общественного 

интереса к дея-

тельности ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния 

- уровень материально-

технического оснащения структур-

ных подразделений администра-

ции; 

 уровень оснащения структур-

ных подразделений администрации 

Новомичуринского городского по-

селения современными информа-

ционно-коммуникационными тех-

нологиями; 

 

5. Финансовое 

обеспечение 

Общий от-

дел, отдел 

2019г.-

2021г. 

Повышение 

престижа 

Снижение пре-

стижа профес-
 количество награжденных По-

четной грамотой администрации 



  

 
 

проводимых 

мероприятий в 

Новомичурин-

ском город-

ском поселе-

нии 

бухгалтер-

ского учета 

админи-

страции Но-

вомичурин-

ского город-

ского посе-

ления, Со-

вет Депута-

тов Ново-

мичурин-

ского город-

ского посе-

ления 

профессий, 

развитие 

человече-

ского по-

тенциала 

сий муниципального образования – 

Новомичуринское городское посе-

ление; 

 количество награжденных по-

четной грамотой Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское посе-

ление; 

 количество поощренных благо-

дарственным письмом и памятным 

подарком администрации муници-

пального образования – Новоми-

чуринское городское поселение и 

цветами. 

Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образова-

нии – Новомичуринское городское поселение» 

1. Пенсионное 

обеспечение 

Отдел бух-

галтерского 

учета адми-

нистрации 

Новомичу-

ринского 

городского 

поселения 

2019г.-

2021г. 

Выполнение 

в полном 

объеме мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

Недостаточное 

выполнение 

мер социаль-

ной поддержки 

отдельных ка-

тегорий граж-

дан 

 количество граждан, замещав-

ших должности муниципальной 

службы, имеющих право на выпла-

ту пенсии, доплату к пенсии; 

 

2. Социальное 

обеспечение 

Отдел бух-

галтерского 

учета адми-

нистрации 

Новомичу-

ринского 

городского 

поселения 

2019г.-

2021г. 

Выполнение 

в полном 

объеме мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

Недостаточное 

выполнение 

мер социаль-

ной поддержки 

отдельных ка-

тегорий граж-

дан 

 обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан; 

 

Подпрограмма 3 «Совершенствование исполнения отдельных государственных полномочий Рязанской области 

администрацией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» 

1. Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

секретаря ад-

министратив-

ной комиссии 

муниципаль-

ного образо-

вания – Ново-

мичуринское 

городское по-

селение 

Отдел бух-

галтерского 

учета адми-

нистрации 

Новомичу-

ринского 

городского 

поселения, 

секретарь 

администра-

тивной ко-

миссии 

2019г.-

2021г. 

Рациональ-

ное исполь-

зование 

средств суб-

венций на 

материально 

–

техническое 

обеспечение 

деятельно-

сти секрета-

ря админи-

стративной 

комиссии 

МО – Ново-

мичурин-

ское город-

ское посе-

ление  

Нерациональ-

ное использо-

вание средств 

субвенций на 

материально –

техническое 

обеспечение 

деятельности 

секретаря ад-

министратив-

ной комиссии 

МО – Новоми-

чуринское го-

родское посе-

ление 

 доля не отмененных в установ-

ленном законом порядке постанов-

лений, вынесенных администра-

тивной комиссией; 

 рациональное использование 

средств субвенций на материально-

техническое обеспечение деятель-

ности секретаря административной 

комиссии муниципального образо-

вания – Новомичуринское город-

ское поселение; 

 

Подпрограмма 4 "Повышение эффективности управления и использования муниципальным имуществом на терри-

тории муниципального образования – Новомичуринское городское поселение" 

1. Проведение 

технической 

Сектор по 

имуществу 

2019г.-

2021г. 

Увеличение 

обеспечения 

К увеличению 

количества 
 количество объектов, в отноше-

нии которых проведена оценка ры-



  

 
 

инвентариза-

ции, оценки 

рыночной 

стоимости 

объектов му-

ниципального 

имущества 

и земельно-

му контро-

лю админи-

страции Но-

вомичурин-

ского город-

ского посе-

ления 

полноты 

государ-

ственной 

регистрации 

права соб-

ственности 

МО – Ново-

мичурин-

ское город-

ское посе-

ление на 

объекты 

муници-

пального 

имущества 

объектов му-

ниципального 

имущества МО 

– Новомичу-

ринское город-

ское поселе-

ние, на которое 

не зарегистри-

ровано право 

собственности 

МО – Новоми-

чуринское го-

родское посе-

ление 

ночной стоимости в соответству-

ющем году; 

 объем проведенных мероприя-

тий, предусмотренных планом 

приватизации имущества МО – 

Новомичуринское городскон посе-

ление; 

- доля используемого муниципаль-

ного имущества (аренда, хозяй-

ственное ведение, оперативное 

управление) от общего количества 

муниципального имущества, 

учтенного в Реестре муниципаль-

ного имущества МО – Новомичу-

ринское городское поселение. 

2. Обеспечение 

содержания 

нераспреде-

ленного иму-

щества 

Структур-

ные подраз-

деления ад-

министра-

ции Ново-

мичурин-

ского город-

ского посе-

ления 

2019г.-

2021г. 

Оптимиза-

ция состава 

муници-

пального 

имущества в 

соответ-

ствии с пол-

номочиями 

органов 

местного 

самоуправ-

ления посе-

ления, обес-

печение его 

сохранно-

сти, и 

надлежаще-

го исполь-

зования в 

соответ-

ствии с це-

левым 

назначением 

Ненадлежащее 

содержание 

нераспреде-

ленного иму-

щества МО – 

Новомичурин-

ское городское 

поселение 

 процент исполнения обяза-

тельств по заключенным догово-

рам на содержание нераспределен-

ного имущества казны; 

 доля распределенного имуще-

ства казны; 

 

 

3. Проведение 

судебной экс-

пертизы 

Юридиче-

ский сектор 

админи-

страции Но-

вомичурин-

ского город-

ского посе-

ления 

2019г.-

2021г. 

Обеспече-

ние осу-

ществления 

управленче-

ских функ-

ций 

Недостаточное 

обеспечение 

управленче-

ских функций 

 количество объектов, в отноше-

нии которых проведена оценка ры-

ночной стоимости в соответству-

ющем году; 

 объем проведенных мероприя-

тий, предусмотренных планом 

приватизации имущества МО – 

Новомичуринское городскон посе-

ление; 

- доля используемого муниципаль-

ного имущества (аренда, хозяй-

ственное ведение, оперативное 

управление) от общего количества 

муниципального имущества, 

учтенного в Реестре муниципаль-

ного имущества МО – Новомичу-

ринское городское поселение. 

4. Межевание 

территории 

Сектор ар-

хитектуры и 

2019г.-

2021г. 

Повышение 

эффектив-

Неэффективное 

управление и 
 доля отмежеванных земельных 

участков по отношению ко всей 



  

 
 

Новомичурин-

ского город-

ского поселе-

ния (улица 

Волкова) и 

земельных 

участков 

градострои-

тельства, 

сектор по 

имуществу 

и земельно-

му контро-

лю админи-

страции Но-

вомичурин-

ского город-

ского посе-

ления 

ности 

управления 

и распоря-

жения зе-

мельными 

участками, 

находящи-

мися в соб-

ственности 

МО – Ново-

мичурин-

ское город-

ское посе-

ление, и зе-

мельными 

участками, 

государ-

ственная 

собствен-

ность на 

которые не 

разграниче-

на 

распоряжение 

земельными 

участками, 

находящимися 

в собственно-

сти МО – Но-

вомичуринское 

городское по-

селение, и зе-

мельными 

участками, 

государствен-

ная собствен-

ность на кото-

рые не разгра-

ничена 

площади Новомичуринского го-

родского поселения; 

 

Подпрограмма 5 Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение» 

1. Межбюджет-

ные трансфер-

ты, передава-

емые бюджету 

муниципаль-

ного района 

на осуществ-

ление полно-

мочий по 

внешнему фи-

нансовому 

контролю  

Отдел бух-

галтерского 

учета адми-

нистрации 

Новомичу-

ринского 

городского 

поселения 

2019г.-

2021г. 

Совершен-

ствование 

межбюд-

жетных от-

ношений и 

создание 

условий для 

повышения 

качества 

управления 

бюджетным 

процессом в 

МО – Ново-

мичурин-

ское город-

ское посе-

ление 

Снижение ка-

чества управ-

ления бюджет-

ным процессом 

в МО – Ново-

мичуринское 

городское по-

селение 

- удельный вес расходов бюджета 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское посе-

ление, формируемых в рамках про-

граммно-целевого метода бюджет-

ного планирования, в общем объе-

ме расходов бюджета муниципаль-

ного образования – Новомичурин-

ское городское поселение. 

2. Межбюджет-

ные трансфер-

ты, передава-

емые бюджету 

муниципаль-

ного района 

на осуществ-

ление полно-

мочий по со-

зданию ДНД 

Отдел бух-

галтерского 

учета адми-

нистрации 

Новомичу-

ринского 

городского 

поселения, 

ведущий 

специалист 

по ГО и ЧС 

2019г.-

2021г. 

Совершен-

ствование 

межбюд-

жетных от-

ношений и 

создание 

условий для 

повышения 

качества 

управления 

бюджетным 

процессом в 

МО – Ново-

мичурин-

ское город-

Снижение ка-

чества управ-

ления бюджет-

ным процессом 

в МО – Ново-

мичуринское 

городское по-

селение 

- удельный вес расходов бюджета 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское посе-

ление, формируемых в рамках про-

граммно-целевого метода бюджет-

ного планирования, в общем объе-

ме расходов бюджета муниципаль-

ного образования – Новомичурин-

ское городское поселение. 



  

 
 

ское посе-

ление 

Приложение №3  

к муниципальной Программе  

«Повышение эффективности муниципального управления 

 в Новомичуринском городском поселении» 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

 реализации муниципальной программы 

 

Вид нормативно пра-

вого акта 

Основные положения 

нормативно правового 

акта 

Ответственный ис-

полнитель и соиска-

тели 

Ожидаемые сроки принятия 

    

    

 

 

Приложение №4  

к муниципальной Программе  

«Повышение эффективности муниципального управления 

 в Новомичуринском городском поселении» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы из всех источников финансирования 

 

№

 

п/

п 

Основные мероприятия Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители, участ-

ники 

Расходы по годам, тыс.руб. 

2019 год 2020 год 2021 год Итого 

1 2 3 9 10 11 12 

М

П 

"Повышение эффективности 

муниципального управления 

в Новомичуринском город-

ском поселении" 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринское го-

родское поселение 

21189,34 20473,79 20508,15 62171,28 

 Подпрограмма 1 «Совершенствование функционирования администрации муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение» 

1. Финансовое обеспечение 

деятельности главы адми-

нистрации Новомичурин-

ского городского поселе-

ния 

Структурные под-

разделения админи-

страции Новомичу-

ринского городско-

го поселения 

1314,87 1314,87 1314,87 3944,61 

2. Финансовое обеспечение 

деятельности администра-

ции Новомичуринского 

городского поселения и ее 

структурных подразделе-

ний 

Структурные под-

разделения админи-

страции Новомичу-

ринского городско-

го поселения 

15808,88 15858,88 15858,88 47526,64 

3. Участие в заседаниях Со-

вета муниципальных обра-

зований 

Глава администра-

ции Новомичурин-

ского городского 

поселения 

10,0 10,0 10,0 30,0 

4. Информирование населе- Структурные под- 411,7 243,7 211,7 867,1 



  

 
 

ния о деятельности органов 

местного самоуправления 

Новомичуринского город-

ского поселения 

разделения админи-

страции Новомичу-

ринского городско-

го поселения 

5. Финансовое обеспечение 

проводимых мероприятий 

в Новомичуринском город-

ском поселении 

Общий отдел, отдел 

бухгалтерского 

учета администра-

ции Новомичурин-

ского городского 

поселения, Совет 

Депутатов Новоми-

чуринского город-

ского поселения 

486,8 481,88 516,8 1485,48 

 Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном обра-

зовании – Новомичуринское городское поселение» 

1. Пенсионное обеспечение Отдел бухгалтер-

ского учета адми-

нистрации Новоми-

чуринского город-

ского поселения 

758,43 758,43 758,43 2275,29 

2. Социальное обеспечение Отдел бухгалтер-

ского учета адми-

нистрации Новоми-

чуринского город-

ского поселения 

693,0 693,0 693,0 2079,0 

 Подпрограмма 3 «Совершенствование исполнения отдельных государственных полномочий Рязанской области 

администрацией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» 

1. Финансовое обеспечение 

деятельности секретаря 

административной комис-

сии муниципального обра-

зования – Новомичурин-

ское городское поселение 

Отдел бухгалтер-

ского учета адми-

нистрации Новоми-

чуринского город-

ского поселения, 

секретарь админи-

стративной комис-

сии 

117,96 122,88 127,61 368,45 

 Подпрограмма 4 «Повышение эффективности управления и использования муниципальным имуществом на 

территории муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» 

1. Проведение технической 

инвентаризации, оценки 

рыночной стоимости объ-

ектов муниципального 

имущества 

Сектор по имуще-

ству и земельному 

контролю админи-

страции Новомичу-

ринского городско-

го поселения 

150,0 150,0 150,0 450,0 

2. Обеспечение содержания 

нераспределенного имуще-

ства 

Структурные под-

разделения админи-

страции Новомичу-

ринского городско-

го поселения 

1110,64 610,64 737,35 2458,63 

3. Проведение судебной экс-

пертизы 

Юридический сек-

тор администрации 

Новомичуринского 

городского поселе-

ния 

90,0 90,0 90,0 270,0 

4. Межевание территории 

Новомичуринского город-

ского поселения и земель-

ных участков 

Сектор архитекту-

ры и градострои-

тельства, сектор по 

имуществу и зе-

232,55 135,0 35,0 402,55 



  

 
 

мельному контролю 

администрации Но-

вомичуринского 

городского поселе-

ния 

 Подпрограмма 5 Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение» 

1. Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджету 

муниципального района на 

осуществление полномо-

чий по внешнему финансо-

вому контролю  

Отдел бухгалтер-

ского учета адми-

нистрации Новоми-

чуринского город-

ского поселения 

3,0 3,0 3,0 9,0 

2. Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджету 

муниципального района на 

осуществление полномо-

чий по созданию ДНД 

Отдел бухгалтер-

ского учета адми-

нистрации Новоми-

чуринского город-

ского поселения, 

ведущий специа-

лист по ГО и ЧС 

1,51 1,51 1,51 4,53 

 

Приложение №5  

к муниципальной Программе  

«Повышение эффективности муниципального управления 

 в Новомичуринском городском поселении» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета 

муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района   

на реализацию муниципальной Программы 

 

Статус  Наименование му-

ниципальной Про-

граммы, основного 

мероприятия 

Источник финанси-

рования 

Оценка расходов по годам, тыс.руб. 

2019 год 2020 год 2021 год ИТОГО 

1 2 3 5 6 7 8 

МП Повышение эффек-

тивности муници-

пального управле-

ния в Новомичу-

ринском городском 

поселении  

Всего, в т.ч: 21189,34 20473,79 20508,15 62073,73 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 117,96 122,88 127,61 368,45 

бюджет местный 21071,38 20350,91 20380,54 61705,28 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-

грамма 1 

«Совершенствование 

функционирования 

администрации му-

ниципального обра-

зования – Новоми-

чуринское городское 

поселение» 

Всего, в т.ч: 18032,25 17909,33 17912,25 53853,83 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 18032,25 17909,33 17912,25 53853,83 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 



  

 
 

Основное 

меропри-

ятие 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

главы администра-

ции Новомичурин-

ского городского 

поселения 

 

Всего, в т.ч: 1314,87 1314,87 1314,87 3944,61 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 1314,87 1314,87 1314,87 3944,61 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

администрации Но-

вомичуринского 

городского поселе-

ния и ее структур-

ных подразделений  

 

Всего, в т.ч: 15808,88 15858,88 15858,88 47526,64 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 15808,88 15858,88 15858,88 47526,64 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 

Участие в заседани-

ях Совета муници-

пальных образова-

ний 

 

Всего, в т.ч: 10,0 10,0 10,0 30,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 10,0 10,0 10,0 30,0 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 

Информирование 

населения о дея-

тельности органов 

местного само-

управления Ново-

мичуринского го-

родского поселения 

Всего, в т.ч: 411,7 243,7 211,7 867,1 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 411,7 243,7 211,7 867,1 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 

Финансовое обес-

печение проводи-

мых мероприятий в 

Новомичуринском 

городском поселе-

нии  

Всего, в т.ч: 468,8 481,88 516,8 1485,48 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 468,8 481,88 516,8 1485,48 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-

грамма 2 

«Развитие мер со-

циальной поддерж-

ки отдельных кате-

горий граждан в 

муниципальном 

образовании – Но-

Всего, в т.ч: 1451,43 1451,43 1451,43 4354,29 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 1451,43 1451,43 1451,43 4354,29 

средства от прино- 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

 
 

вомичуринское го-

родское поселение» 

сящей доход дея-

тельности 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 

Пенсионное обес-

печение 

Всего, в т.ч: 758,43 758,43 758,43 2275,29 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 758,43 758,43 758,43 2275,29 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 

Социальное обес-

печение 

Всего, в т.ч: 693,0 693,0 693,0 2079,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 693,0 693,0 693,0 2079,0 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-

грамм 3 

«Совершенствова-

ние исполнения от-

дельных государ-

ственных полномо-

чий Рязанской об-

ласти администра-

цией муниципаль-

ного образования- 

Новомичуринское 

городское поселе-

ние»  

Всего, в т.ч: 117,96 122,88 127,61 368,45 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 117,96 122,88 127,61 368,45 

бюджет местный 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 

Финансовое обес-

печение деятельно-

сти секретаря ад-

министративной 

комиссии муници-

пального образова-

ния-

Новомичуринское 

городское поселе-

ние 

Всего, в т.ч: 117,96 122,88 127,61 368,45 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 117,96 122,88 127,61 368,45 

бюджет местный 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-

грамм 4 

«Повышение эф-

фективности управ-

ления муниципаль-

ным имуществом 

на территории му-

ниципального обра-

зования-

Новомичуринское 

городское поселе-

ние» 

Всего, в т.ч: 1583,19 985,64 1012,35 3581,18 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 1583,19 985,64 1012,35 3581,18 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Проведение техни- Всего, в т.ч: 150,0 150,0 150,0 450,0 



  

 
 

меропри-

ятие 

ческой инвентари-

зации, оценки ры-

ночной стоимости 

объектов муници-

пального имуще-

ства 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 150,0 150,0 150,0 450,0 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 

Обеспечение со-

держания нерас-

пределенного иму-

щества 

Всего, в т.ч: 1110,64 610,64 737,35 2458,63 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 1110,64 610,64 737,35 2458,63 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 

Проведение судеб-

ной экспертизы 

Всего, в т.ч: 90,0 90,0 90,0 270,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 90,0 90,0 90,0 270,0 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 

Межевание террито-

рии Новомичурин-

ского городского 

поселения (улица 

Волкова) и земель-

ных участков 

Всего, в т.ч: 232,55 135,0 35,0 402,55 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 232,55 135,0 35,0 402,55 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 Подпро-

грамма 5 

Повышение эффек-

тивности управления 

муниципальными 

финансами муници-

пального образова-

ния-

Новомичуринское 

городское поселе-

ние» 

Всего, в т.ч: 4,51 4,51 4,51 13,53 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 4,51 4,51 4,51 13,53 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Межбюджетные Всего, в т.ч: 3,0 3,0 3,0 9,0 



  

 
 

меропри-

ятие 

трансферты, переда-

ваемые бюджету 

муниципального 

района на осуществ-

ление полномочий 

по внешнему финан-

совому контролю 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 3,0 3,0 3,0 9,0 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 

Межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджету 

муниципального 

района на осуществ-

ление полномочий 

по созданию ДНД 

Всего, в т.ч: 1,51 1,51 1,51 4,53 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет местный 1,51 1,51 1,51 4,53 

средства от прино-

сящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

другие внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 6  

к муниципальной Программе  

«Повышение эффективности муниципального управления 

 в Новомичуринском городском поселении» 

 

Подпрограмма  

 

«Совершенствование функционирования администрации муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение» (далее - Подпрограмма 1) 

 

Ответственный исполни-

тель муниципальной под-

программы 1 

 Администрации муниципального образования – Новомичуринское городское по-

селение 

Соисполнители муници-

пальной подпрограммы 1 

Структурные подразделения администрации муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение, Совет депутатов муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение 

Участники муниципальной 

подпрограммы 1 

Структурные подразделения администрации 

Цели муниципальной под-

программы 1 

- создание условий для развития и совершенствования муниципального управле-

ния на территории муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 1 

- обеспечение бесперебойного функционирования администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение и ее структурных подразде-

лений, включая совершенствование системы работы по вопросам награждения, 

поощрения граждан и проведения организационных мероприятий на территории 

поселения. 

Целевые показатели муни-

ципальной подпрограммы 

1 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

- численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повы-

шения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки; 

- уровень материально-технического оснащения структурных подразделений ад-

министрации; 

 уровень оснащения структурных подразделений администрации Новомичурин-

ского городского поселения современными информационно-коммуникационными 



  

 
 

технологиями; 

 количество награжденных Почетной грамотой администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение; 

 количество награжденных почетной грамотой Совета депутатов муниципально-

го образования – Новомичуринское городское поселение; 

 количество поощренных благодарственным письмом и памятным подарком ад-

министрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние и цветами; 

 доля обращений граждан, исполненных в установленные законодательством 

сроки, от общего числа поступивших обращений. 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной подпро-

граммы 1 

Срок реализации Подпрограммы – 2019 – 2021 годы. Подпрограмма реализуется в 

один этап.  

Объемы финансирования 

муниципальной програм-

мы 

Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение Пронского муниципального района составляет – 

_53853,83_ тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - _18032,25__  тыс. рублей 

2020 год  - _17909,33__  тыс. рублей 

2021 год  - _17912,25___тыс. рублей 

 

Основные мероприятия 

муниципальной подпро-

граммы 1 

 - финансовое обеспечение деятельности главы администрации Новомичуринского 

городского поселения; 

- финансовое обеспечение деятельности администрации Новомичуринского город-

ского поселения и ее структурных подразделений;  

- участие в заседаниях Совета муниципальных образований; 

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

Новомичуринского городского поселения; 

- финансовое обеспечение проводимых мероприятий в Новомичуринском город-

ском поселении. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципаль-

ной подпрограммы 1 

Реализация подпрограммы позволит к концу 2021 года достичь следующих резуль-

татов: 

- обеспечение осуществления управленческих функций администрации муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение; 

- обеспечение информационно-коммуникационными технологиями и повышение 

уровня материально-технической оснащенности администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение; 

- информированность граждан о деятельности органов местного самоуправления; 

- повышение престижа профессий, развитие человеческого потенциала. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем. 

 

  Эффективность муниципального управления складывается из эффективного управления муниципаль-

ными активами (финансовыми и не финансовыми), что невозможно без налаженной информационно-

коммуникационной инфраструктуры и квалифицированных кадров.  

В администрации завершен этап оснащения вычислительной техникой и создания соответствующей ин-

формационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры обеспечения ее деятельности. 

Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации позволит повысить эф-

фективность муниципального управления в Новомичуринском городском поселении. 

Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления в администрации муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение, повышение эффективности и информационной 

прозрачности деятельности администрации, ее структурных подразделений и отраслевых органов – одна из 

важнейших целей деятельности администрации района.  

Мероприятия и расходы на реализацию Подпрограммы 1 направлены на совершенствование механизмов 

муниципального управления.  



  

 
 

Муниципальная служба в Новомичуринском городском поселении сформирована в соответствии с Фе-

деральным Законом от 02.03.2007 года    № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и при-

нятыми в целях его реализации правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации, Законами Рязанской области и нормативными правовыми актами органов местного само-

управления Новомичуринского городского поселения. 

В настоящее время правовыми актами администрации района урегулированы все основные вопросы му-

ниципальной службы в рамках действующего законодательства. 

Однако развитие системы муниципальной службы в Новомичуринском городском поселении требует 

совершенствования полученных при ее формировании позитивных изменений. Поэтому требуется создание 

условий для повышения эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих. 

В связи с этим, прежде всего необходимо обеспечить финансово-хозяйственную деятельность органов 

местного самоуправления Новомичуринского городского поселения, создать условия для материально-

технического, транспортного, информационно-коммуникационного обеспечения выполнения администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, ее структурными подразделениями 

своих полномочий. 

Эффективная деятельность органов местного самоуправления городского поселения невозможна без со-

временных средств информационно-коммуникационной системы. Необходимо периодически   осуществлять 

модернизацию технических и технологических информационных систем, создавать условия для эффективного 

управления и обеспечения информационным обслуживанием.  

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является создание условий для развития и совершенствования муници-

пального управления на территории муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: 

- обеспечение бесперебойного функционирования администрации муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение и ее структурных подразделений, включая совершенствование системы 

работы по вопросам награждения, поощрения граждан и проведения организационных мероприятий на терри-

тории поселения. 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма 1 рассчитана на период с 2019 по 2021 год и проводится в один этап. 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов Подпрограммы,  

целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

- обеспечение осуществления управленческих функций администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение; 

- обеспечение информационно-коммуникационными технологиями и повышение уровня материально-

технической оснащенности администрации муниципального образования – Новомичуринское городское посе-

ление; 

- информированность граждан о деятельности органов местного самоуправления; 

- повышение престижа профессий, развитие человеческого потенциала. 

 

Целевыми показателями Подпрограммы являются: 

 

- численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и переподготовки; 

- уровень материально-технического оснащения структурных подразделений администрации; 

 уровень оснащения структурных подразделений администрации Новомичуринского городского 

поселения современными информационно-коммуникационными технологиями; 



  

 
 

 количество награжденных Почетной грамотой администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение; 

 количество награжденных почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение; 

 количество поощренных благодарственным письмом и памятным подарком администрации му-

ниципального образования – Новомичуринское городское поселение и цветами; 

 доля обращений граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего 

числа поступивших обращений. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Основными мероприятиями муниципальной Подпрограммы являются: 

     - финансовое обеспечение деятельности главы администрации Новомичуринского городского поселе-

ния; 

- финансовое обеспечение деятельности администрации Новомичуринского городского поселения и ее 

структурных подразделений;  

- участие в заседаниях Совета муниципальных образований; 

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Новомичуринского го-

родского поселения; 

- финансовое обеспечение проводимых мероприятий в Новомичуринском городском поселении. 

 

6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 

 

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются 

следующие нормативно-правовые акты: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации"; 

 Федеральный Закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

 Закон Рязанской области от 17 октября 2007 года N 136-ОЗ 

 «О муниципальной службе в Рязанской области»; 

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Постановление администрации Новомичуринского городского поселения № 65 от 28.04.2009 года «Об 

утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке муници-

пальных программ, их формирования и реализации в Новомичуринском городском поселении». 

 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

 Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования и составляет на 2019-2021 годы _53853,83_ тыс.руб. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формирова-

нии бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципаль-

ного района на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

Приложение №7 

                                                                к муниципальной программе Повышение эффективности муниципального 

управления в  

Новомичуринском городском поселении» 

 

Подпрограмма  

 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании – Новоми-

чуринское городское поселение» (далее - Подпрограмма 2) 

 



  

 
 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

подпрограммы 2 

 Администрации муниципального образования – Новомичуринское городское по-

селение 

Соисполнители муни-

ципальной подпро-

граммы 2 

Структурные подразделения администрации муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение, Совет депутатов муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение 

Участники муници-

пальной подпрограммы 

2 

Структурные подразделения администрации 

Цели муниципальной 

подпрограммы 2 

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение. 

 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 2 

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

 

Целевые показатели 

муниципальной под-

программы 2 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

 количество граждан, замещавших должности муниципальной службы, имею-

щих право на выплату пенсии, доплату к пенсии; 

 обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

 

Сроки и этапы реализа-

ции муниципальной 

подпрограммы 2 

Срок реализации Подпрограммы – 2019 – 2021 годы. Подпрограмма реализуется в 

один этап.  

Объемы финансирова-

ния муниципальной 

подпрограммы 2 

Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение Пронского муниципального района составляет – 

4354,29 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 1451,43  тыс. рублей 

2020 год  - 1451,43  тыс. рублей 

2021 год  - 1451,43 тыс. рублей 

Основные мероприятия 

муниципальной под-

программы 2 

 Основные мероприятия подпрограммы: 

- пенсионное обеспечение; 

- социальное обеспечение. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муници-

пальной подпрограммы 

2 

Реализация подпрограммы позволит к концу 2021 года достичь следующих резуль-

татов: 

- выполнение в полном объеме мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем. 

   

В целях формирования положительного авторитета муниципального управления администрацией посе-

ления проводятся мероприятия в области социальной политики, направленные на обеспечение пенсионных прав 

граждан, замещавших должности муниципальной службы до выхода на заслуженный отдых. 

Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Новомичуринского городского поселения, осуществляется в соответствии с 

Положением о пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в муниципальном образовании – Новомичу-

ринское городское поселение, утвержденным Решением Совета депутатов Новомичуринское городское поселе-

ние от 22.01.2008 г. №66. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

 

 Целью Подпрограммы является обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение.   

                                      

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по обеспечению мер социальной под-

держки отдельных категорий граждан путем проведения подпрограммных мероприятий.  

  



  

 
 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма 2 рассчитана на период с 2019 по 2021 год проводится в один этап. 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов Подпрограммы,  

целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

- выполнение в полном объеме мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

 

Целевыми показателями Подпрограммы являются: 

 

  количество граждан, замещавших должности муниципальной службы, имеющих право на вы-

плату пенсии, доплату к пенсии; 

 - обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Основными мероприятиями муниципальной Подпрограммы являются: 

- пенсионное обеспечение; 

- социальное обеспечение. 

 

6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 

 

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются 

следующие нормативно-правовые акты: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации"; 

Постановление администрации Новомичуринского городского поселения № 65 от 28.04.2009 года «Об 

утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке муници-

пальных программ, их формирования и реализации в Новомичуринском городском поселении» 

 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

 Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района и составляет на 2019-

2021 годы 4354,29 тыс.руб. 

 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формирова-

нии бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципаль-

ного района на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

Приложение №8 

                                                                к муниципальной программе Повышение эффективности муниципального 

управления в  

Новомичуринском городском поселении» 

 

 

Подпрограмма  

 

«Совершенствование исполнения отдельных государственных полномочий Рязанской области администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» (далее - Подпрограмма 3) 

 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

 Секретарь административной комиссии администрации муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение 



  

 
 

подпрограммы 3 

Соисполнители муни-

ципальной подпро-

граммы 3 

Структурные подразделения администрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение, Совет депутатов муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение 

Участники муници-

пальной подпрограммы 

3 

Структурные подразделения администрации, юридические и физические лица го-

рода  

Цели муниципальной 

подпрограммы 3 

- создание условий для совершенствования исполнения органами местного само-

управления переданных государственных полномочий. 

 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 3 

-  обеспечение бесперебойного осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий. 

Целевые показатели 

муниципальной под-

программы 3 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

 доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, выне-

сенных административной комиссией; 

 рациональное использование средств субвенций на материально-техническое 

обеспечение деятельности секретаря административной комиссии муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение. 

Сроки и этапы реализа-

ции муниципальной 

подпрограммы 3 

Срок реализации подпрограммы – 2019 – 2021 годы. Подпрограмма реализуется в 

один этап.  

Объемы финансирова-

ния муниципальной 

подпрограммы 3 

Общий объем финансирования из областного бюджета составляет – 368,45 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 116,68  тыс. рублей 

2020 год  - 121,35  тыс. рублей 

2021 год  - 130,08 тыс. рублей 

 

Основные мероприятия 

муниципальной под-

программы 3 

 Основные мероприятия Подпрограммы: 

- финансовое обеспечение деятельности секретаря административной комиссии 

муниципального образования – Новомичуринского городского поселения. 

Ожидаемые результаты 

реализации муници-

пальной подпрограммы 

3 

Реализация подпрограммы позволит к концу 2021 года достичь следующих резуль-

татов: 

 рациональное использование средств субвенций на материально-техническое 

обеспечение деятельности секретаря административной комиссии муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение. 

 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

 

 Целью Подпрограммы является создание условий для совершенствования исполнения органами местно-

го самоуправления переданных государственных полномочий. 

                                      

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по обеспечению бесперебойного осу-

ществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий путем проведения 

подпрограммных мероприятий.  

  

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма 3 рассчитана на период с 2019 по 2021 год проводится в один этап. 

 

3. Прогноз ожидаемых результатов Подпрограммы,  

целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 



  

 
 

- рациональное использование средств субвенций на материально-техническое обеспечение деятельно-

сти секретаря административной комиссии муниципального образования – Новомичуринское городское посе-

ление. 

 

Целевыми показателями Подпрограммы являются: 

  - доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административной 

комиссией; 

- рациональное использование средств субвенций на материально-техническое обеспечение деятельно-

сти секретаря административной комиссии муниципального образования – Новомичуринское городское посе-

ление. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Основными мероприятиями муниципальной Подпрограммы являются: 

- финансовое обеспечение деятельности секретаря административной комиссии муниципального обра-

зования – Новомичуринского городского поселения. 

 

6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 

 

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются 

следующие нормативно-правовые акты: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации"; 

Постановление администрации Новомичуринского городского поселения № 65 от 28.04.2009 года «Об 

утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке муници-

пальных программ, их формирования и реализации в Новомичуринском городском поселении» 

 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

 Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств областного бюджета состав-

ляет на 2019-2021 годы   368,45 тыс.руб. 

 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формирова-

нии бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципаль-

ного района на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

Приложение №9 

                                                                к муниципальной программе Повышение эффективности муниципального 

управления в  

Новомичуринском городском поселении» 

 

Подпрограмма  

 

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом на территории муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение»  

(далее - Подпрограмма 4) 

 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

подпрограммы 4 

 Сектор по имуществу и земельному контролю, сектор архитектуры и градострои-

тельства администрации Новомичуринского городского поселения 

Соисполнители муни-

ципальной подпро-

граммы 4 

Структурные подразделения администрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение, Совет депутатов муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение 

Участники муници-

пальной подпрограммы 

Структурные подразделения администрации, физические и юридические лица 



  

 
 

4 

Цели муниципальной 

подпрограммы 4 

- повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, в том чис-

ле имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение. 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 4 

- вовлечение муниципального имущества муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение в хозяйственный оборот, обеспечение его учета, 

сохранности и эффективности использования; 

- обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов 

муниципального имущества, признания прав и регулирования отношений по му-

ниципальной собственности; 

- обеспечение содержания нераспределенного имущества казны; 

- формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый 

учет для проведения аукционов на продажу, аренду в том числе и под объектами 

недвижимости, местоположение которых не установлено в соответствии с требо-

ваниями земельного законодательства. 

Целевые показатели 

муниципальной под-

программы 4 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

 объем проведенных мероприятий, предусмотренных планом приватизации 

имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние; 

 количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стои-

мости в соответствующем году; 

 доля распределенного имущества казны; 

 процент исполнения обязательств по заключенным договорам на содержание 

нераспределенного имущества казны; 

 доля используемого муниципального имущества (аренда, хозяйственное веде-

ние, оперативное управление) от общего количества муниципального имущества, 

учтенного в Реестре муниципального имущества муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение; 

 доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади Ново-

мичуринского городского поселения. 

Сроки и этапы реализа-

ции муниципальной 

подпрограммы 4 

Срок реализации Подпрограммы – 2019 – 2021 годы. Подпрограмма реализуется в 

один этап.  

Объемы финансирова-

ния муниципальной 

подпрограммы 4 

Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района со-

ставляет – 3581,18 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 1583,19  тыс. рублей 

2020 год  - 985,64  тыс. рублей 

2021 год  - 1012,35 тыс. рублей 

 

Основные мероприятия 

муниципальной под-

программы 4 

 Основные мероприятия Подпрограммы: 

- проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов 

муниципального имущества; 

- обеспечение содержания нераспределенного имущества; 

- проведение судебной экспертизы; 

- межевание территории Новомичуринского городского поселения и земельных 

участков. 

Ожидаемые результаты 

реализации муници-

пальной подпрограммы 

4 

Реализация подпрограммы позволит к концу 2021 года достичь следующих резуль-

татов: 

 повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, 

находящимися в собственности МО – Новомичуринское городское поселение и 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграниче-

на; 

 увеличение полноты государственной регистрации права собственности МО –



  

 
 

Новомичуринское городское поселение на объекты муниципального имущества; 

 оптимизация состава муниципального имущества муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение в соответствии с полномочиями органов 

местного самоуправления поселения, обеспечение его сохранности и надлежащего 

использования в соответствии с целевым назначением. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем. 

   

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом на территории му-

ниципального образования – Новомичуринское городское поселение" направлена на повышение эффективности 

использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осуществление полно-

мочий собственника в отношении муниципального имущества. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 

обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение установлено, что одной из экономических основ местного самоуправления является 

имущество, находящееся в муниципальной собственности. 

Управление и распоряжение имуществом муниципального образования – Новомичуринское городское по-

селение осуществляется в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом в 

муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение, утвержденным решением Совета депу-

татов Новомичуринского городского поселения от 05.12.2008 № 104. 

Учет муниципального имущества осуществляется сектором по муниципальным имуществу и земельному 

контролю администрации муниципального образования – Новомичуринского городского поселения путем ве-

дения Реестра муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных ха-

рактеристиках муниципального имущества. 

Для оптимизации муниципального имущества и возможности вовлечения объектов недвижимости муни-

ципальной казны в сделки (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное 

управление) необходимо проведение технической инвентаризации и оценка рыночной стоимости объектов. 

В течение последних лет в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение созданы необходимые условия для достижения целей и задач в обла-

сти управления муниципальным имуществом, в том числе за счет мер законодательного регулирования, пред-

принимаемых федеральными органами государственной власти. В числе основных следует отметить: 

- законодательное определение условий вовлечения в коммерческий оборот объектов движимого и не-

движимого имущества, включая обязательность проведения независимой оценки, проведения торгов по прода-

же, сдаче в аренду и размещения информации на едином информационном ресурсе в сети Интернет, за исклю-

чением прямо предусмотренных случаев; 

- повышение информационной открытости приватизации, совершенствование механизмов муниципально-

го контроля за ходом приватизации путем перехода к разработке и утверждению прогнозных планов (программ) 

приватизации муниципального имущества. 

При достижении целей обеспечения полноты учета объектов муниципального имущества муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение в числе проблем, связанных с обеспечением эффективно-

го управления и распоряжения муниципальной собственностью, можно отметить такие, как избыточность му-

ниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское поселение с точки зре-

ния исполнения муниципальных функций района, отсутствие однозначно определенных целей управления каж-

дым отдельным объектом муниципального имущества, избирательность контроля эффективности использова-

ния имущества и недостаточность денежных средств, необходимых для исполнения всех намеченных функций, 

в условиях снижения доходов бюджета поселения. 
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Кроме того, в настоящее время в сфере управления муниципальным имуществом существуют такие про-

блемы, как наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых первичная техническая инвента-

ризация не проводилась, наличие недвижимого имущества, в отношении которого право собственности муни-

ципального образования – Новомичуринское городское поселение не зарегистрировано в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, наличие земельных участков, в отношении кото-

рых не проведены кадастровые работы по межеванию земельных участков, обеспечение содержания нераспре-

деленного имущества казны. 

Одним из важнейших стратегических направлений в городе для создания условий устойчивого экономи-

ческого развития муниципального образования – Новомичуринское городское поселение является эффективное 

использование земли для удовлетворения потребностей общества, граждан и муниципалитета. 

Под эффективным использованием земли подразумевается создание таких условий в городском поселе-

нии, которые позволят максимально быстро вовлекать в оборот неиспользуемые земельные участки. 

В настоящее время еще остается существенное количество земель, права на которые не оформлены в 

установленном законом порядке. 

Формирование системы эффективного управления муниципальной собственностью муниципального об-

разования – Новомичуринское городское поселение является одним из элементов, позволяющих решить задачу 

увеличения доходов бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение за счет 

вовлечения максимального количества земельных участков, находящихся в собственности поселения, и земель-

ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального об-

разования – Новомичуринское городское поселение в гражданско-правовой оборот. 

Приоритетное направление работы органов исполнительной власти городского поселения - создание бла-

гоприятных условий для регулярного роста поступлений средств от земельных платежей. 

Внедрение экономических методов управления земельными ресурсами невозможно без проведения госу-

дарственной кадастровой оценки земель. 

В результате проводимой Рязанской областью актуализации государственной кадастровой оценки земель 

происходит и увеличение поступлений в доход бюджета Новомичуринского городского поселения. 

Социально-экономический эффект от реализации программы будет состоять в увеличении доходной части 

бюджета муниципального образования, получаемой от сбора платежей за пользование земельными участками и 

управления муниципальным имуществом, в сокращении временных и финансовых издержек потребителей 

услуг в сфере недвижимости, увеличении оборота недвижимости и, как следствие, в повышении инвестицион-

ной привлекательности муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

Решение вышеуказанных проблем в рамках Программы также позволит более эффективно управлять му-

ниципальным имуществом, иметь объективную информацию об объектах недвижимого имущества, а также 

значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной 

собственностью, что будет способствовать более эффективному и ответственному планированию расходных 

обязательств бюджета Новомичуринского городского поселения. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

 

 Целью Подпрограммы является повышение эффективности системы управления муниципальным иму-

ществом муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, в том числе имуществом, 

обеспечивающим экономическую основу деятельности органов местного самоуправления муниципального об-

разования – Новомичуринское городское поселение. 

                                      

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- вовлечение муниципального имущества муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение в хозяйственный оборот, обеспечение его учета, сохранности и эффективности использования; 

- обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального 

имущества, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности; 

- обеспечение содержания нераспределенного имущества казны; 



  

 
 

- формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет для проведения 

аукционов на продажу, аренду в том числе и под объектами недвижимости, местоположение которых не уста-

новлено в соответствии с требованиями земельного законодательства.  

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма 4 рассчитана на период с 2019 по 2021 год проводится в один этап. 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов Подпрограммы,  

целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

  повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися 

в собственности МО – Новомичуринское городское поселение и земельными участками, государственная соб-

ственность на которые не разграничена; 

 увеличение полноты государственной регистрации права собственности МО –Новомичуринское 

городское поселение на объекты муниципального имущества; 

 оптимизация состава муниципального имущества муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления поселения, обес-

печение его сохранности и надлежащего использования в соответствии с целевым назначением; 

  оснащение муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета коммунальных ре-

сурсов. 

 

Целевыми показателями Подпрограммы являются: 

 

  объем проведенных мероприятий, предусмотренных планом приватизации имущества муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение; 

  количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости в соответствующем 

году; 

  доля распределенного имущества казны; 

  процент исполнения обязательств по заключенным договорам на содержание нераспределенного иму-

щества казны; 

  доля используемого муниципального имущества (аренда, хозяйственное ведение, оперативное управле-

ние) от общего количества муниципального имущества, учтенного в Реестре муниципального имущества муни-

ципального образования – Новомичуринское городское поселение; 

- доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади Новомичуринского городского 

поселения. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

             Основными мероприятиями муниципальной Подпрограммы являются: 

- проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества; 

- обеспечение содержания нераспределенного имущества; 

- проведение судебной экспертизы; 

- межевание территории Новомичуринского городского поселения и земельных участков. 

 

6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются 

следующие нормативно-правовые акты: 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-



  

 
 

ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации"; 

  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

  Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации"; 

   Решение Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 05.12.2008 № 104 «Об утвер-

ждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом в муниципальном образовании – Ново-

мичуринское городское поселение»;  

Постановление администрации Новомичуринского городского поселения № 65 от 28.04.2009 года «Об 

утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке муници-

пальных программ, их формирования и реализации в Новомичуринском городском поселении». 

 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района и составляет на 2019-

2021 годы 3581,18 тыс.руб. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формирова-

нии бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципаль-

ного района на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

Приложение №10 

                                                                к муниципальной программе Повышение эффективности  

муниципального управления в  

Новомичуринском городском поселении» 

 

Подпрограмма  

 

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение»  

(далее - Подпрограмма 5) 

 

Ответственный исполни-

тель муниципальной 

подпрограммы 5 

 Отдел бухгалтерского учета администрации муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение 

Соисполнители муници-

пальной  подпрограммы 5 

Структурные подразделения администрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение, Совет депутатов муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение 

Участники муниципаль-

ной подпрограммы 5 

Структурные подразделения администрации 

Цели муниципальной 

подпрограммы 5 

- создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и осу-

ществления внешнего финансового контроля поселения. 

 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 5 

- обеспечение эффективного управления бюджетным процессом и осуществление 

внешнего финансового контроля поселения. 

Целевые показатели му-

ниципальной подпро-

граммы 5 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

 удельный вес расходов бюджета муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение, формируемых в рамках программно-целевого метода 

бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение. 

Сроки и этапы реализа-

ции муниципальной под-

программы 5 

Срок реализации Подпрограммы – 2019 – 2021 годы. Подпрограмма реализуется в 

один этап.  
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Объемы финансирования 

муниципальной подпро-

граммы 5 

Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение Пронского муниципального района составляет – 

13,53 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  - 4,51  тыс. рублей 

2020 год  - 4,51  тыс. рублей 

2021 год  - 4,51 тыс. рублей 

 

Основные мероприятия 

муниципальной подпро-

граммы 5 

 Основные мероприятия Подпрограммы: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на 

осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю и на создание 

ДНД. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципаль-

ной подпрограммы 5 

Реализация подпрограммы позволит к концу 2021 года достичь следующих резуль-

татов: 

- совершенствование межбюджетных отношений и создание условий для повыше-

ния качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании - 

Новомичуринское городское поселение. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем. 

   

Современная система управления муниципальными финансами сложилась в результате работы по совер-

шенствованию бюджетного процесса, обеспечению его прозрачности и открытости в рамках проводимой в Рос-

сийской Федерации бюджетной реформы. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым 

условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модерниза-

ции экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического 

развития города Рязани. 

Отдел бухгалтерского учета администрации Новомичуринского городского поселения (далее – Отдел) яв-

ляется финансовым органом муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

Отдел принимает непосредственное участие в проведении финансовой, бюджетной и налоговой политики, 

координации деятельности в этой сфере органов местного самоуправления Новомичуринского городского по-

селения, структурных подразделений администрации Новомичуринского городского поселения. 

Деятельность Отдела направлена на проведение единой финансово-бюджетной политики в Новомичурин-

ского городского поселения в рамках предоставленных полномочий, необходимой для устойчивого развития 

экономики и функционирования финансовой системы Новомичуринского городского поселения. Отдел в пре-

делах своей компетенции создает нормативные и методологические основы в области бюджетного планирова-

ния, бюджетного учета и отчетности в соответствии с полномочиями, определенными законодательством Рос-

сийской Федерации, необходимые для эффективной реализации полномочий муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. Результатом деятельности Отдела является создание условий для свое-

временного и качественного исполнения бюджета Новомичуринского городского поселения. 

Являясь участником бюджетного процесса, Отдел принимает непосредственное участие в процессе фор-

мирования проекта бюджета, его исполнения, составления отчетности об исполнении бюджета. Решение Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения о бюджете Новомичуринского городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период является основным инструментом проведения бюджетной поли-

тики поселения. Бюджетная политика подразумевает долгосрочную сбалансированность бюджета Новомичу-

ринского городского поселения. Результатом повышения уровня бюджетного самообеспечения является под-

держание финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Новомичу-

ринского городского поселения.  

Отдел самостоятельно осуществляет кассовое обслуживание операций со средствами муниципальных 

бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, ежедневное санкционирование оплаты де-

нежных обязательств участников и не участников бюджетного процесса, проверку документов, служащих осно-

ванием возникновения денежных обязательств. К лицевому счету бюджета Новомичуринского городского по-



  

 
 

селения, открытому в Управлении Федерального казначейства по Рязанской области, в Отделе открыты и об-

служиваются лицевые счета участников и не участников бюджетного процесса. 

Одной из основных задач Отдела является обеспечение полного и своевременного исполнения расходных 

обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекающих из договоров и соглаше-

ний, заключенных получателями средств бюджета Новомичуринского городского поселения. 

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обяза-

тельств полномочиям и функциям органов местного самоуправления и оптимальное распределение бюджетных 

ресурсов для финансирования этих функций. 

За 2014 - 2016 годы в сфере управления муниципальными финансами Новомичуринского городского по-

селения были достигнуты существенные позитивные показатели, основными из которых являются: 

организация бюджетного процесса исходя из безусловного исполнения действующих расходных обяза-

тельств; 

формирование в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ более 35% расходов бюдже-

та города, ежегодное проведение оценки эффективности их реализации; 

создание системы оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов; 

повышение информационной открытости бюджетного процесса Новомичуринского городского поселе-

ния. 

Вместе с тем достигнутые результаты не являются окончательными. Необходимо дальнейшее совершен-

ствование бюджетного планирования, переход к формированию бюджета в программном формате, формирова-

ние бюджета с профицитом. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

 

 Целью Подпрограммы является создание условий для эффективного управления бюджетным процессом 

и осуществления внешнего финансового контроля поселения.                                      

Для достижения поставленной цели необходимо решить по задачу обеспечению эффективного управле-

ния бюджетным процессом и осуществлению внешнего финансового контроля поселения. 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма 5 рассчитана на период с 2019 по 2021 год проводится в один этап. 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов Подпрограммы,  

целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- совершенствование межбюджетных отношений и создание условий для повышения качества управле-

ния бюджетным процессом в муниципальном образовании - Новомичуринское городское поселение. 

 

Целевыми показателями Подпрограммы являются: 

 

  удельный вес расходов бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов 

бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Основными мероприятиями муниципальной Подпрограммы являются: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление пол-

номочий по внешнему финансовому контролю и на создание ДНД; 

    - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление 

полномочий по созданию ДНД.  

 

6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 



  

 
 

 

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются 

следующие нормативно-правовые акты: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации"; 

   Постановление администрации Новомичуринского городского поселения № 65 от 28.04.2009 года «Об 

утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке муници-

пальных программ, их формирования и реализации в Новомичуринском городском поселении». 

 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

 Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение и составляет на 2019-2021 годы 13,53 тыс.руб. 

 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формирова-

нии бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципаль-

ного района на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 


