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 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

*** 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области от 26.11.2019 № 383 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации 

муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение от 15.01.2019 № 06 «Об 

утверждении муниципальной программы «Раз-

витие культуры муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Прон-

ского муниципального района Рязанской обла-

сти»» 

Руководствуясь решением Совета депутатов Ново-

мичуринского городского поселения от 29.10.2019 

№ 74 «О внесении    изменений    в решение Совета 

депутатов    Новомичуринского  городского посе-

ления от 19.12.2018 № 92 «О бюджете муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района на    

2019 год и плановый   период 2020-2021гг.», адми-

нистрация муниципального образования  – Ново-

мичуринское    городское     поселение П О С Т А 

Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести изменения в Постановление администра-

ции муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение от 15.01.2019 № 06 «Об 

утверждении муниципальной программы «Разви-

тие культуры муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» (ред. 

от 06.02.2019 № 55) изложив Приложение к указан-

ному постановлению в новой редакции. 

2. Общему отделу администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселе-

ние (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 начальника экономического 

сектора администрации муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение Ар-

жанову А.Е.. 

 

Глава администрации 

Новомичуринского  

городского поселения                                           

       С.В. Клёнушкин 

 

 

 

 
 
 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

  муниципального образования – 

 Новомичуринское городское поселение 

                                                                                   от  «26» ноября  2019 г. № 383 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

 

Наименование программы Муниципальная  программа «Развитие культуры муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» 
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Ответственный исполнитель про-

граммы  

Администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области 

Соисполнители программы Муниципальные бюджетные учреждения культуры муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение : 

- МБУК «НГБ»; 

- МБУК «ДК «Энергетик» 

Участники муниципальной про-

граммы  

- Структурные подразделения администрации  муниципального образования – Новомичу-

ринское 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 Новомичуринского городского поселе-

ния на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям, свободу творче-

ства в сфере культуры; 

- создание условий для эффективной реализации Программы. 

Задачи программы 

 

- сохранение культурного наследия Новомичуринского городского поселения; 

- поддержка культуры, искусства и народного творчества Новомичуринского городского 

поселения;  

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

мичуринского 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 обслуживание пользователей 

библиотек. 

- Обеспечение досуга и предоставление услуг организаций культуры. 

Объемы и источники финансирова-

ния 

Объем финансирования Программы составляет 71 873,8 тыс. руб. в том числе: 

3. За счет средств муниципального бюджета: 

в 2019 году – 23 674,1 тыс. руб. 

в 2020 году – 22 886,6 тыс. руб. 

в 2021 году – 23 455,0 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 предыдущему году; 

 - книгообеспеченность на одного читателя; 

 - количество проведенных мероприятий (выставок, конкурсов и иных программных ме-

роприятий) 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 дея-

тельности; 

- доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально –техниче-

ским оборудованием, в общем количестве учреждений сферы культуры; 

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных бюджетных учре-

ждений сферы культуры и средней заработной платы в Рязанской области в соответствии 

с Указом Президента РФ № 597 от 07.05.12г.; 

- выполнение муниципального задания учреждениями сферы культуры; 

- уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы. 

Ожидаемые конечные результаты ре-

ализации Программы и показатели 

социально- экономической эффектив-

ности 

- увеличение среднего числа посещений в библиотеке к предыдущему году не менее 1 % 

ежегодно: 

- увеличение книгообеспеченности на одного читателя до 4,6 единиц 

- увеличение числа мероприятий в библиотеке не менее чем на 1 мероприятие ежегодно; 
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- увеличение количества проведенных мероприятий в МБУК «ДК «Энергетик»: фестива-

лей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере культурно-

досуговой деятельности не менее чем на 1 мероприятие ежегодно; 

- увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий на 1%; 

- доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально –техниче-

ским оборудованием, в общем количестве учреждений сферы культуры – 100% 

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных бюджетных учре-

ждений сферы культуры и средней заработной платы в Рязанской области в соответствии 

с Указом Президента 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 Про-

граммы. 

Благодаря реализации программных мероприятий планируется достижение следующего 

социально-экономического эффекта: 

 - повышении социальной роли культуры в жизни граждан Новомичуринского городского 

поселения; 

- повышение качества жизни в Новомичуринском городском поселении; 

-  создание благоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модер-

низацию поселения. 

 

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана осно-

вополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытно-

сти народов. 

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых 

в сфере материального производства. 

В настоящее время отрасль культуры Новомичуринского городского поселения представлена следующими 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 фор-

мирование и удовлетворение культурных и информационных потребностей. 

Вместе с тем в последние годы усилилось социальное расслоение общества, лидирующее место заняла массовая поп-культура, появи-

лись новые формы и жанры досуговой деятельности, недоступные основному населению города, что привело к ослаблению традиций, 

замене социальных ориентиров и ценностей. 

Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духов-

ного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность, на реализацию творческих проектов в отрасли, сохранить и по-

пуляризировать культурное наследие Новомичуринского городского поселения, шире включать объекты культурного наследия в куль-

турный и хозяйственный оборот, повысить качество мониторинга состояния и использования объектов культурного наследия, обеспе-

чить сохранность и безопасность библиотечных фондов, создать электронные банки данных по направлениям деятельности, реализо-

вать комплекс мер по развитию библиотечной системы, обеспечить модернизацию учреждений, развивать организационно-правовые 

формы учреждений культуры, стимулировать развитие новых направлений, видов и жанров культуры и искусства, обеспечить подго-

товку и переподготовку кадров культуры, развить механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры, искусства, художе-

ственного образования, самодеятельного художественного творчества, совершенствовать систему мер выявления и поддержки моло-

дых 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 терри-

тории Новомичуринского городского поселения. Предстоит обеспечить модернизацию досуговых учреждений в сфере культуры и 

искусства, развить новые организационно-правовые формы организаций в этой сфере, механизмы поддержки традиционной народной 

культуры, фестивальной и выставочной деятельности. 

Программа охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности ис-

пользования 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 свободу 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 Новомичуринского 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 (индикаторы) муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит к концу 2021 года достичь следующих результатов:  

 -увеличение среднего числа посещений в библиотеке к предыдущему году не менее 1 % ежегодно: 

 - увеличение книгообеспеченности на одного читателя до 4,6 единиц 
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 - увеличение числа мероприятий в библиотеке не менее чем на 1 мероприятие ежегодно; 

 - увеличение количества проведенных мероприятий в МБУК «ДК «Энергетик»: фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и 

иных программных мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности не менее чем на 1 мероприятие ежегодно; 

 - увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий на 1%; 

 - доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально –техническим оборудованием, в общем количе-

стве учреждений сферы культуры – 100% 

 - соотношение средней заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры и средней 

заработной платы в Рязанской области в соответствии с Указом Президента 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. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 Программы. 

 

5.Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям Программы представлено в прило-

жении №2 Программы.  

 

 

6.Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на достижение цели и конечных результатов муници-

пальной 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; 

- 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 государственной социальной политики; 

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

дарственных и муниципальных нужд; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2013 г. №189 «О государственных программах Рязанской области»; 

 Сведения об основных мерах правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы представлены в При-

ложении №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 Объем финанси-

рования Программы составляет 71 873,8 тыс. руб. в том числе: 

1) За счет средств муниципального бюджета: 

в 2019 году – 23 674,1 тыс. руб. 

в 2020 году – 22 886,6 тыс. руб. 

в 2021 году – 23 455,0 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 муниципального 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 поселения о 

бюджете муниципального образования – Новомичуринское 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 бюджета по годам представ-

лены 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 Договорами, несут ответственность ру-

ководители муниципальных бюджетных учреждений культуры Новомичуринского городского поселения. 

Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании средств в установленном порядке. 

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. 
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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. из-

мере-

ния 

Базовое значение целе-

вого показателя (инди-

катора) на начало реали-

зации программы 2018 

г. 

Планируемые значения целевых 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 посе-

щений в библиотеке 

посеще-

ний 

77510 77657 79602 81592 

Увеличение книгообеспеченности 

на одного читателя 

ед. 4,4 4,4 4,5 4,6 

Увеличение числа мероприятий в 

библиотеке 

ед.  483 484 485 486 

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

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. 385 387 388 389 

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

Доля учреждений сферы культуры, 

оснащенных современным матери-

ально –техническим оборудова-

нием, в общем количестве учрежде-

ний сферы культуры 

% 100 100 100 100 

Задача 4. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы 

Соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

бюджетных учреждений культуры 

и средней заработной платы в Ря-

занской области в соответствии с 

Указом 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 
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Приложение №2  

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры муниципального образования  

–Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/

п 

Основные меро-

приятия 

Соисполни 

тель про-

граммы 

Срок 

начала и 

оконча-

ния реа-

лизации 

Ожидаемый 

непосредстве 

нный результат 

(краткое описа-

ние) 

Последствия нере-

ализации муници-

паль 

ной программы, 

основного меро-

приятия 

Связь с целевыми показателями (инди-

каторами) муниципальной программы 

1. Обеспечение до-

суга и предостав-

ление услуг орга-

низации куль-

туры 

МБУК «ДК 

«Энергетик» 

2019-

2021 

Получение 

населением ка-

чественных 

услуг в сфере 

культуры 

Уменьшение коли-

чества предостав-

ленных услуг, сме-

щение личностных 

ориентиров, изме-

нение социальных 

ценностей  

-количество проведенных мероприятий 

МБУК «ДК «Энергетик»: фестивалей 

выставок, смотров, конкурсов и иных 

программных мероприятий в сфере 

культурно-досуговой деятельности; 

- количество участников культурно-до-

суговых мероприятий; 

 -выполнение муниципального задания 

учреждениями сферы культуры; 

- уровень ежегодного выполнения зна-

чений целевых индикаторов Про-

граммы; 

-соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

бюджетных учреждений сферы куль-

туры и средней заработной платы в Ря-

занской области в соответствии с Ука-

зом Президента РФ № 597 от 07.05.12г. 

2. Библиотечное, 

библиографиче-

ское и информа-

ционное обслу-

живание пользо-

вателей библио-

тек 

МБУК «Ново-

мичуринская 

городская биб-

лиотека» 

2019-

2021 

Получение 

населением ка-

чественных 

услуг в сфере 

культуры 

Уменьшение коли-

чества предостав-

ленных услуг, сме-

щение личностных 

ориентиров, изме-

нение социальных 

ценностей  

- Увеличение среднего числа посеще-

ний в библиотеке к предыдущему году; 

- книгообеспеченность на одного чита-

теля; 

-количество проведенных мероприятий 

(выставок, конкурсов и иных про-

граммных мероприятий) в библиотеке; 

-выполнение муниципального задания 

учреждениями сферы культуры; 

- уровень ежегодного выполнения зна-

чений целевых индикаторов Про-

граммы; 

-соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

бюджетных учреждений сферы куль-

туры и средней заработной платы в Ря-

занской 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 норма-

тивно правового акта 

Ответственный исполни-

тель и соискатели 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 

Постановление муницпа-

льного образования – Но-

вомичуринское городское 

поселение 

Об утверждении муниципаль-

ных заданий муниципальных 

бюджетных учреждений куль-

туры  

-Администрация муници-

пального образования- 

Новомичуринское город-

ское поселение, 

-МБУК «Новомичу 

ринская городская биб-

лиотека» 

Ежегодно не позднее одного месяца 

со дня официального опубликования 

решения Совета депутатов Новоми-

чуринского городского поселения о 

бюджете 
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-МБУК «ДК «Энергетик» 

 

 

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, областного бюджета, бюджета муни-

ципального образования – Новомичуринское городское поселение и других внебюджетных источников 

 

Статус Наименование МП, задачи 

основного мероприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполни-

тель, участники 

Расходы (тыс.руб.), годы 

Итого 2019 2020 2021 

Муници-

пальная 

программа 

«Развитие культуры муни-

ципального образования  

–Новомичуринское город-

ское поселение  

Пронского муниципального 

района Рязанской области» 

Администрация МО-

Новомичуринское го-

родское поселение  

71873,8 24273,8 23515,8 24084,2 

1. Основ-

ное меро-

приятие 

Обеспечение досуга и 

предоставление услуг орга-

низации культуры 

МБУК «ДК «Энерге-

тик» 

51328,8 17453,8 16753,3 17121,7 

- выполнение муниципаль-

ного задания 

50453,4 16578,4 16753,3 17121,7 

- субсидии на иные цели 875,4 875,4 0,0 0,0 

2. Основ-

ное меро-

приятие 

Библиотечное, библиогра-

фическое и информацион-

ное обслуживание пользо-

вателей библиотек, в том 

числе: 

МБУК «Новомичу-

ринская городская 

библиотека» 

20545,0 6820,0 6762,5 6962,5 

- выполнение муниципаль-

ного задания 

19805,6 6480,6 6662,5 6662,5 

- субсидии на иные цели 739,4 339,4 100,0 300,0 

 

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 меропри-

ятия 

Источник финансирования Всего Финансирование по годам, тыс.руб 

2019 2020 2021 

Обеспечение досуга и 

предоставление услуг 

организации культуры 

Всего, в т.ч.  51328,8 17453,8 16753,3 17121,7 

Федеральный бюджет     

Областной бюджет 0 0 0 0 

Муниципальный бюджет 49470,7 16854,1 16124,1 16492,5 

Средства от приносящей доход дея-

тельности 

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

Другие внебюджетные источники 0 0 0 0 

Библиотечное, библио-

графическое и инфор-

Всего, в т.ч.: 20545,0 6820,0 6762,5 6962,5 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Муниципальный бюджет 20545,0 6820,0 6762,5 6962,5 
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мационное обслужива-

ние пользователей биб-

лиотек 

Средства от приносящей доход дея-

тельности 

0 0 0 0 

Другие внебюджетные источники 0 0 0 0 

ИТОГО:  71873,8 24273,8 23515,8 24084,2 

 

 

*** 

Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области от 22.11.2019 № 382 «О внесении из-

менений в постановление администрации муни-

ципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение от 29.12.2018 г. № 431 «Об 

утверждении муниципальной программы «Под-

держка местных муниципальных инициатив и 

участия населения в осуществлении местного са-

моуправления на территории муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области»» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение от 28.09.2016 

№ 308 «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм и методических указаний по разработке и ре-

ализации муниципальных программ в муниципаль-

ном образовании – Новомичуринское городское по-

селение», Уставом муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, админи-

страция муниципального образования – Новомичу-

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

Е Т: 

1. Приложение к постановлению администрации му-

ниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение от 29.12.2018 г. № 431 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Поддержка 

местных муниципальных инициатив и участия насе-

ления в осуществлении местного самоуправления на 

территории муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение Пронского муници-

пального района Рязанской области» изложить в но-

вой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародования). 

3. Юридическому сектору администрации Новоми-

чуринского городского поселения опубликовать 

настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник». 

4. Общему отделу администрации Новомичурин-

ского городского поселения разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администра-

ции Новомичуринского городского поселения в сети 

Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение И.В. Кирьянова 

 

 

Глава администрации МО –  

Новомичуринское городское поселение                         

С.В. Клёнушкин 

 

 

 
Приложение  

к постановлению администрации  

Новомичуринского городского поселения 

от «22» ноября 2019 г. № 382 

 
 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Поддержка местных муниципальных инициатив и участия населения в осуществ-

лении местного самоуправления на территории муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

Наименование программы Муниципальная программа «Поддержка местных муниципальных инициатив и 

участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории му-

ниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы  

Сектор архитектуры и градостроительства администрации муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области 
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Соисполнитель муници-

пальной программы 
Отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы - Администрация муниципального образования – Новомичуринское городское по-

селение Пронского муниципального района Рязанской области. 

- Юридический и физические лица, определяемые в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

- Юридические лица и жители муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области 

Цели муниципальной про-

граммы 
Повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправ-

ления и развития территории муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области  

Задачи муниципальной 

программы 
- Повышение уровня комплексного обустройства части территории муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муници-

пального района Рязанской области 

Целевые показатели (инди-

каторы) муниципальной 

программы 

Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию 

которых претендует население, единиц. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы Программа реализуется в 2019 – 2020 году, в один этап 

Основные мероприятия му-

ниципальной программы 

- Проведения собраний граждан по вопросу выбора проекта местных инициатив 

- Установка памятника в честь знаменитого русского биолога, селекционера и зем-

ляка Ивана Владимировича Мичурина. 

- Устройство контейнерных площадок с навесом. 

- Капитальный ремонт мемориального комплекса в честь 60-летия победы в ВОВ. 

- Обустройство дворовой территории домов 7, 9, 11 по улице Волкова, дома 27/5 

по улице Строителей города Новомичуринск Пронского района Рязанской обла-

сти 

Объемы и источники фи-

нансирования 

Финансирование осуществляется за счет бюджета муниципального образования, 

внебюджетных средств (добровольных пожертвований физических и (или) юри-

дических лиц), а также с использованием субсидий из средств областного бюд-

жета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы муниципальному об-

разованию: 

2019 год – 00,00 тыс. руб. 

2020 год – 7350,00 тыс. руб. из них: 

Областной бюджет – 5512,50 тыс. руб. 

Местный бюджет – 1102,50 тыс. руб. 

Внебюджетные средства (добровольные пожертвования) – 735,00 тыс. руб. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению. 

Подпрограммы муници-

пальной программы Отсутствуют 

Ожидаемые результаты ре-

ализации муниципальной 

программы 

Реализация Программы позволит: 

- Повысить количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов. 

- Увеличить вовлечение количества населения, занятого в реализации социально 

значимых проектов в рамках муниципальных инициатив на последующие годы. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития местных инициатив  

 

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это наибо-

лее приближенный к населению уровень власти. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Феде-

рации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 

владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 
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Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потребности 

жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при необ-

ходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к организации местного самоуправления. 

Особое внимание органов местного самоуправления муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение уделяется созданию условий непосредственного участия жителей в решении повседневных вопросов. 

Организация проведения встреч способствует эффективным дополнительным контактом органов местного само-

управления с жителями, а также способствует развитию и поддержке гражданской активности населения. 

Разработанная муниципальной программы «Поддержка местных муниципальных инициатив и участия населения 

в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» (Программа) позволяет объединить 

финансовые ресурсы областного бюджета, бюджет муниципального образования, средства физических и юриди-

ческих лиц, и направить их на решение городских социально-значимых проблем. Данная программа значима тем, 

что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жи-

телей. Именно население решает, какие мероприятия будут реализовывать, и какие усилия они готово для этого 

затратить. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать развитию механизмов взаимодействия власти и насе-

ления, повышению уровня доверия населения к местному самоуправлению за счет его участия в выявлении и 

согласовании именно тех социальных проблем, которые наиболее остро воспринимаются населением выборе, 

реализации и мониторинге проектов, а также повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 

общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля над дей-

ствиями органов местного самоуправления муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального образования Рязанской области. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики, цели и задачи муниципальной программы 

 

Основной целью Программы является:  

  Повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развития террито-

рии муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области. 

 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

 Повышение уровня комплексного обустройства части территории муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная Программа реализуется с 2019 по 2020 год, в один этап. 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит повысить количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов и 

увеличить вовлечение количества населения, занятого в реализации социально значимых проектов в рамках му-

ниципальных инициатив на последующие годы. 

 

5. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Основными мероприятиями муниципальной программы по реализации проекта местных муниципальных иници-

атив является: 

- проведение собраний граждан по вопросу выбора проекта местных инициатив; 

- установка памятника в честь знаменитого русского биолога, селекционера и земляка Ивана Владимировича Ми-

чурина; 

- устройство контейнерных площадок с навесом; 

- капитальный ремонт мемориального комплекса в честь 60-летия победы в ВОВ; 

- обустройство дворовой территории домов 7, 9, 11 по улице Волкова, дома 27/5 по улице Строителей города 

Новомичуринск Пронского района Рязанской области; 

 

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

 

Настоящей Программой не предусмотрены подпрограммы. 
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7. Основные меры правового регулирования муниципальной программы 

 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие нормативно-пра-

вовые акты: 

- Конституция Российской Федерации. 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

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

ления в Российской Федерации». 

- Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

- Постановление Правительства Рязанской области от 11.11.2019 № 280 "Об утверждении государственной про-

граммы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества". 

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование осуществляется за счет бюджета муниципального образования, внебюджетных средств (добро-

вольных пожертвований физических и (или) юридических лиц), а также с использованием субсидий из средств 

областного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы муниципальному образованию. 

2019 год – 0,00 тыс. руб. 

2020 год – 7350,00 тыс. руб. из них: областной бюджет – 5512,50 тыс. руб., местный бюджет – 1102,50 тыс. руб., 

внебюджетные средства – 735,00 тыс. руб. 

Объем средств на финансирование Программы в 2019 – 2020 годах за счет средств бюджета муниципального 

образования носит прогнозный характер, соответствующий муниципальному уровню обеспечения финансирова-

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

Совета депутатов Новомичуринского городского поселения о бюджете муниципального образования – Новоми-

чуринское 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 администра-

ция муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

За реализацию программных проектов в рамках своей компетенции, уточненной отдельными муниципальными 

контрактами, несет ответственность сектор архитектуры и градостроительства и сектор инфраструктуры и ЖКХ 

администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципаль-

ного района Рязанской области, которые выполняют 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 подрядными орга-

низациями, осуществляет приемку выполненных работ; 

3) осуществляет иные функции в пределах своих полномочий. 

Подрядные организации выполняют работы в полном соответствии с условиями заключенных муниципальных 

контрактов. 

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. 
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Приложение №1 

к муниципальной Программе  

«Поддержка местных муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и их значения 

 

 

№ 

пп 

Целевой показатель (индика-

тор) 

(наименование) 

Ед. измере-

ния 

Базовое значение целевого показателя 

(индикатора) на начало реализации 

программы 2018 год 

Планируемые значения целевых показателей (инди-

каторов) по годам реализации 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1 муниципальной программы: 

1.1 Количество ежегодно заявленных 

социально-значимых проектов, на 

реализацию которых претендует 

население 

Ед. 0 0 4 

 

 

Приложение №2 

к муниципальной Программе  

«Поддержка местных муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории 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 

реализа-

ции 

Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат  

(краткое описание) 

Последствия не ре-

ализации основ-

ного мероприятия 

Связь с целевыми по-

казателями (индика-

торами) муниципаль-

ной программы 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Поддержка местных муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» 
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Цель. Повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развития территории муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области 

1 Задача 1. Повышение уровня комплексного обустройства части территории муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Прон-

ского муниципального района Рязанской области 

1.1. Основное мероприятие 

1.1.  

 

Установка памятника в 

честь знаменитого рус-

ского биолога, селекцио-

нера и земляка Ивана 

Владимировича Мичу-

рина  

Администрация муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района Ря-

занской области. 

Юридические и физические лица, определя-

емые в соответствии с Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2020 год Повышение количе-

ства ежегодно заяв-

ленных социально-

значимых проектов 

 

Последствия отказа 

от мероприятий при-

ведет к снижению 

уровня доверия насе-

ления к местному са-

моуправлению 

Увековечивание па-

мяти знаменитого рус-

ского биолога, селек-

ционера и земляка  

1.2. Основное мероприятие 

1.2.  

 

Устройство контейнер-

ных площадок с навесом 

 

Администрация муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района Ря-

занской области. 

Юридические и физические лица, определя-

емые в соответствии с Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2020 год Повышение количе-

ства ежегодно заяв-

ленных социально-

значимых проектов 

 

Последствия отказа 

от мероприятий при-

ведет к снижению 

уровня доверия насе-

ления к местному са-

моуправлению 

Повышение уровня 

комплексного обу-

стройства части терри-

тории города Новоми-

чуринск 

1.3. Основное мероприятие 

1.3.  

 

Капитальный ремонт ме-

мориального комплекса 

в честь 60-летия победы 

в ВОВ. 

Администрация муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района Ря-

занской области. 

Юридические и физические лица, определя-

емые в соответствии с Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2020 год Повышение количе-

ства ежегодно заяв-

ленных социально-

значимых проектов 

 

Последствия отказа 

от мероприятий при-

ведет к снижению 

уровня доверия насе-

ления к местному са-

моуправлению 

Поддержание в эксплу-

атационном состоянии 

памятника без измене-

ния его особенностей 
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1.4. Основное мероприятие 

1.4.  

 

Обустройство дворовой 

территории домов 7, 9, 

11 по улице Волкова, 

дома 27/5 по улице Стро-

ителей города Новоми-

чуринск Пронского рай-

она Рязанской области 

 

 

Администрация муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района Ря-

занской области. 

Юридические и физические лица, определя-

емые в соответствии с Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2020 год Повышение количе-

ства ежегодно заяв-

ленных социально-

значимых проектов 

 

Последствия отказа 

от мероприятий при-

ведет к снижению 

уровня доверия насе-

ления к местному са-

моуправлению 

Повышение уровня 

комплексного обу-

стройства части терри-

тории города Новоми-

чуринск 

1.5. Основное мероприятие 

1.5.  

 

Проведения собраний 

граждан по вопросу вы-

бора проекта местных 

инициатив 

 

Администрация муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района Ря-

занской области. 

Юридические лица и жители муниципаль-

ного образования – Новомичуринского го-

родского поселения Пронского муниципаль-

ного района Рязанской области. 

2019 – 2020 

года 

Увеличение вовлече-

ния количества насе-

ления, занятого в реа-

лизации социально 

значимых проектов в 

рамках муниципаль-

ных инициатив 

Последствия отказа 

от мероприятий при-

ведет к снижению 

уровня доверия насе-

ления к местному са-

моуправлению 

Вовлечение населения 

в осуществление мест-

ного самоуправления и 

совершенствование 

навыков органов мест-

ного самоуправления 

по подготовке и внед-

рению проектов мест-

ного значения с уча-

стием населения 
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Приложение №3 

к муниципальной Программе  

«Поддержка местных муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправ-

ления на территории муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского му-

ниципального района Рязанской области» 

 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

№ 

пп 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нор-

мативного правового акта 

Ответственный испол-

нитель и соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1 Постановление муници-

пального образования – 

Новомичуринское го-

родское поселение 

Конституция Российской 

Федерации 

Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации 

 

Администрация муници-

пального образования – 

Новомичуринского го-

родского поселения  

Ежегодно не позднее 

одного месяца со дня 

официального опуб-

ликования решения 

Совета депутатов Но-

вомичуринского го-

родского поселения о 

бюджете 

 

Приложение №4 

к муниципальной Программе  

«Поддержка местных муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправ-

ления на территории муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского му-

ниципального района Рязанской области» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета муниципального  

образования – Новомичуринское городское поселение 

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Расход по годам 

(тыс. руб.) 

2019 год 2020 год ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка местных муници-

пальных инициатив и участия 

населения в осуществлении мест-

ного самоуправления на террито-

рии муниципального образования 

– Новомичуринское городское по-

селение Пронского муниципаль-

ного района Рязанской области» 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского посе-

ления 

 

0,00 

 

7350,00 

 

7350,00 
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1. Основное ме-

роприятие 

Установка памятника в честь зна-

менитого русского биолога, селек-

ционера и земляка Ивана Влади-

мировича Мичурина 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского посе-

ления 

 

0,00 

 

2000,00 

 

2000,00 

2. Основное ме-

роприятие 

Устройство контейнерных площа-

док с навесом 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского посе-

ления 

 

0,00 

 

1350,00 

 

1350,00 

3. Основное ме-

роприятие 

Капитальный ремонт мемориаль-

ного комплекса в честь 60-летия 

победы в ВОВ 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского посе-

ления 

 

0,00 

 

2000,00 

 

2000,00 

4. Основное ме-

роприятие 

Обустройство дворовой террито-

рии домов 7, 9, 11 по улице Вол-

кова, дома 27/5 по улице Строи-

телей города Новомичуринск 

Пронского района Рязанской об-

ласти 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского посе-

ления 

 

0,00 

 

2000,00 

 

2000,00 

5. Основное 

мероприятие 

Проведения собраний граждан по 

вопросу выбора проекта местных 

инициатив 

Администрация 

муниципального 

образования – Но-

вомичуринского 

городского посе-

ления, 

Юридические 

лица и жители по-

селения 

 

 

не требует финансирования 

 

 
Приложение №5 

к муниципальной Программе  

«Поддержка местных муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

 

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

бюджета муниципального образования - Новомичуринское городское поселение и других внебюд-

жетных источников 
 

Статус 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы 

Источник финансирова-

ния 

Оценка расходов по годам, тыс. руб. 

2019 год 2020 год ИТОГО 
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1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка мест-

ных муниципальных 

инициатив и участия 

населения в осу-

ществлении мест-

ного самоуправления 

на территории муни-

ципального образо-

вания – Новомичу-

ринское городское 

поселение Прон-

ского муниципаль-

ного района Рязан-

ской области» 

Всего, в том числе: 
0,00 7350,00 7350,00 

федеральный бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 
0,00 5512,50 5512,50 

бюджет местный 
0,00 1102,50 1102,50 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные ис-

точники 
0,00 735,00 735,00 

1. Основное ме-

роприятие 

Установка памят-

ника в честь знаме-

нитого русского био-

лога, селекционера и 

земляка Ивана Вла-

димировича Мичу-

рина 

Всего, в том числе: 
0,00 2000,00 2000,00 

федеральный бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 
0,00 1500,00 1500,00 

бюджет местный 
0,00 300,00 300,00 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные ис-

точники 
0,00 200,00 200,00 

2. Основное ме-

роприятие 

Устройство контей-

нерных площадок с 

навесом 

Всего, в том числе: 
0,00 1350,00 1350,00 

федеральный бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 
0,00 1012,50 1012,50 

бюджет местный 
0,00 202,50 202,50 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные ис-

точники 
0,00 135,00 135,00 

3. Основное ме-

роприятие 

Капитальный ремонт 

мемориального ком-

плекса в честь 60-ле-

тия победы в ВОВ. 

Всего, в том числе: 
0,00 2000,00 2000,00 

федеральный бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 
0,00 1500,00 1500,00 

бюджет местный 
0,00 300,00 300,00 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные ис-

точники 
0,00 200,00 200,00 

Всего, в том числе: 
0,00 2000,00 2000,00 
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4. Основное ме-

роприятие 

Обустройство дво-

ровой территории 

домов 7, 9, 11 по 

улице Волкова, 

дома 27/5 по улице 

Строителей города 

Новомичуринск 

Пронского района 

Рязанской области 

федеральный бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 
0,00 1500,00 1500,00 

бюджет местный 
0,00 300,00 300,00 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные ис-

точники 
0,00 200,00 200,00 

5. Основное ме-

роприятие 

Проведения собра-

ний граждан по во-

просу выбора про-

екта местных иници-

атив 

Всего, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 
0,00 0,00 0,00 

бюджет местный 
0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные ис-

точники 
0,00 0,00 0,00 

 

*** 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области от 27.11.2019 № 384 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации 

муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение от 16.09.2019 г. №294 

«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 

услуги  "Заключение соглашения об установле-

нии сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности »» 

В целях приведения муниципальных правовых ак-

тов в соответствие с Постановлением администра-

ции муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение от 15.02.2016 №48 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение» и замечаний прокуратуры Прон-

ского района, администрация Новомичуринского 

городского поселения  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.          В постановление администрации муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение от 16.09.2019 г. №294 «Об утвер-

ждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги  "Заключение 

соглашения об установлении сервитута в отноше-

нии земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности» внести следующие изме-

нения:  

1.1 Преамбулу постановления после слов «в со-

ответствии с» дополнить словами «Земельным ко-

дексом Российской Федерации»; 

1.2 Пункт 3 постановления изложить в новой 

редакции: «Настоящее постановление вступает в 

силу после  его официального опубликования (об-

народования). 

1.3 Пункты 2.6.1, 2.7, 2.8, 2.8.1 в приложении к 

постановлению администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселе-

ние от 16.09.2019 г. №294 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги  "Заключение соглашения об 

установлении сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собствен-

ности» исключить; 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  

его официального опубликования (обнародова-

ния). 

3. Общему отделу администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселе-

ние  (Колёкина Е.В.) разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации 

Новомичуринского городского поселения в сети 

интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации Новомичуринского 

городского поселения                                                                           

С.В.Клёнушкин 
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*** 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области от 27.11.2019 № 385 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации 

муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение от 16.09.2019 г. №295 

«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 

услуги "Заключение соглашения о перераспре-

делении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной (неразграни-

ченной) или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной 

собственности»» 

В целях приведения муниципальных правовых ак-

тов в соответствие с Постановлением администра-

ции муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение от 15.02.2016 №48 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение» и замечаний прокуратуры Прон-

ского района, администрация Новомичуринского 

городского поселения  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В постановлении администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение от 16.09.2019г. №295 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  "Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной (нераз-

граниченной) или муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в частной соб-

ственности» внести следующие изменения: 

В наименовании постановления и по  всему тексту 

регламента необходимо исключить слово «нераз-

граниченной»; 

Преамбулу постановления после слов «в соответ-

ствии с» дополнить словами «Земельным кодексом 

Российской Федерации»; 

Пункт 3 постановления изложить в новой редак-

ции: «Настоящее постановление вступает в силу 

после  его официального опубликования (обнаро-

дования). 

Абзац 3 пункта 2.6.1 изложить в новой редак-

ции: 

«К заявлению прилагаются следующие доку-

менты: 

1) копии правоустанавливающих или право-

удостоверяющих документов на земельный уча-

сток, принадлежащий заявителю, в случае, если 

право собственности не зарегистрировано в Еди-

ном государственном реестре недвижимости; 

2) схема расположения земельного участка в 

случае, если отсутствует проект межевания терри-

тории, в границах которой осуществляется пере-

распределение земельных участков; 

3) документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя, в случае, если с заявле-

нием о предоставлении земельного участка обра-

щается представитель заявителя; 

4) заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявите-

лем является иностранное юридическое лицо.» 

1.5 Пункт 2.7 исключить;  

1.6 Пункт 2.8.1 дополнить подпунктом 3 сле-

дующего содержания  «заявление подано в иной 

орган» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  

его официального опубликования (обнародова-

ния). 

3. Общему отделу администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселе-

ние  (Колёкина Е.В.) разместить  настоящее поста-

новление  на официальном сайте администрации 

Новомичуринского городского поселения в сети 

интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Новомичуринского  

городского поселения                                                                         

С.В.Клёнушкин 
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