
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        25.03.2019                       пос. Строитель                                         № 89

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  Цнинского
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 27.07.2017 № 197
«Об  утверждении  муниципальной  программы  Цнинского  сельсовета
Тамбовского  района  Тамбовской  области  «Формирование  современной
городской среды на территории муниципального образования «Цнинский
сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области на 2018-2022 годы»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 09.02.2019 № 106 « О внесении изменений в приложение № 15
к  государственной  программе  Российской  Федерации  «Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской  Федерации»,  постановлением  администрации  Тамбовской
области  от  28.09.2012  №  1177  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
утверждения и реализации государственных программ Тамбовской области»
(в  редакции  от  23.01.2019)  администрация  Цнинского  сельсовета
Тамбовского района Тамбовской области постановляет:

1.  Внести  в  постановление  администрации  Цнинского  сельсовета
Тамбовского  района  Тамбовской  области  от  27.07.2017  №  197  «Об
утверждении муниципальной программы Цнинского сельсовета Тамбовского
района Тамбовской области  «Формирование современной городской среды
на  территории  муниципального  образования  «Цнинский  сельсовет»
Тамбовского района Тамбовской области на 2018-2022 годы» (в редакции от
29.03.2018 № 48) (далее - постановление) следующие изменения:

в наименовании постановления слова «на 2018-2022 годы» исключить;
в пункте 1 постановления слова «на 2018-2022 годы» исключить.
2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной

городской среды» на  территории муниципального  образования  «Цнинский
сельсовета» Тамбовского района Тамбовской области на  2018-2022 годы»,
утвержденную  постановлением  (далее  -  муниципальная  программа)
следующие изменения:

2.1.  в  наименовании  муниципальной  программы,  по  всему  тексту
муниципальной программы и приложений к ней слова «на 2018-2022 годы»
исключить;



     2.2. в паспорте муниципальной программы:
В  позиции  «Целевые  индикаторы  и  показатели  муниципальной

программы, их значения на последний год реализации»:
 в  абзаце  первом  цифры  «20»  заменить  цифрами  «18»,  цифру  «5»
заменить цифрами «14»;

в абзаце втором цифры «100» заменить цифрами «19»;
в абзаце третьем цифры «42» заменить цифрами «19»;

 в абзаце четвертом цифры «50» заменить цифрой «0»;
в абзаце пятом цифру «5» заменить цифрой  «14»;
в абзаце шестом цифры «180 743» заменить цифрой  «36 900»;
в абзаце восьмом цифру «85» заменить цифрой «5,4»;
в абзаце девятом цифру «50» заменить цифрой «0»;
в  позиции  «Сроки  и  этапы  реализации  муниципальной  программы»

цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
позицию  «Объемы  и  источники  финансирования  муниципальной

программы» изложить в следующей редакции:

Объемы  и  источники
финансирования  муниципальной
программы

Общий  объем  средств  на
реализацию  муниципальной
программы  в  2018-2024  годах
составит  29 128,7  тысяч  рублей,  в
том числе:
из средств федерального бюджета -
25 865,0 тысяч рублей:
2018 год - 3 728,2 тысяч рублей;
2019 год - 5 534,2 тысяч рублей;
2020 год - 5 534,2 тысяч рублей;
2021 год - 5 534,2 тысяч рублей;
2022 год - 5 534,2 тысяч рублей;
2023 год - 0;
2024 год - 0;
из  средств  бюджета  Тамбовской
области - 1 017,8 тысяч рублей:
2018 год - 566,2 тысяч рублей;
2019 год - 112,9 тысяч рублей;
2020 год - 112,9 тысяч рублей;
2021 год - 112,9 тысяч рублей;
2022 год - 112,9 тысяч рублей;
2023 год - 0;
2024 год - 0;
из  средств  бюджета  Цнинского
сельсовета  Тамбовского  района
Тамбовской области - 2 245,9 тысяч
рублей:
2018 год - 2 019,9 тысяч рублей;



2019 год - 56,5 тысяч рублей;
2020 год - 56,5 тысяч рублей;
2021 год - 56,5 тысяч рублей;
2022 год - 56,5 тысяч рублей;
2023 год - 0;
2024 год - 0;
Внебюджетные средства - 0,0 тысяч
рублей:
2018 год - 0;
2019 год - 0;
2020 год - 0;
2021 год - 0;
2022 год - 0;
2023 год - 0;
2024 год - 0.

2.3.  в  разделе  1  муниципальной  программы «Общая  характеристика
сферы  реализации  муниципальной  программы»  внести  следующие
изменения:

в абзаце двадцать третьем цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
2.4. в разделе 2 «Основные цели, задачи, сроки реализации программы»

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Указе  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018  №  204  «О

национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской
Федерации на период до 2024 года;»;
 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«государственной  программе  Российской  Федерации  «Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской  Федерации»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Российской Федерации» от 30.12.2017 № 1710;»;

после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«национальном проекте «Жилье и городская среда» (паспорт проекта

утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому  развитию  и  национальным  проектам,  протокол  от
24.09.2018 № 12);»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Стратегии  социально-экономического  развития  Тамбовской  области

на период до 2035 года, утвержденной законом области от 04.06.2018 № 246-
З»;

в абзацах седьмом, восьмом, восемнадцатом цифры «2022» заменить
цифрами «2024».

2.5. в разделе 3 муниципальной программы «Показатели (индикаторы)
достижения  цели  и  решения  задач,  основные  ожидаемые  конечные
результаты реализации муниципальной программы»:

в абзаце четырнадцатом цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 



в абзаце пятнадцатом цифры «26» заменить цифрой  «4», цифры «100»
заменить цифрами «19»;

в  абзаце  шестнадцатом  вместо  слов  «количество  благоустроенных
общественных  территорий  составит  26  единиц  общей  площадью  180  743
кв.м»  заменить  словами  «количество  благоустроенных  общественных
территорий составит 14 единиц общей площадью 36 900 кв.м»;

2.6.  в  разделе  4  муниципальной  программы  «Обобщенная
характеристика мероприятий муниципальной программы»:

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Минимальный  перечень  работ  по  благоустройству  дворовых

территорий  реализуется  только  при  наличии  решения  собственников
помещений  в  многоквартирном  доме,  дворовая  территория  которого
благоустраивается,  о  принятии  созданного  в  результате  благоустройства
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.»;

в абзаце четвертом цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
«Формы участия собственников помещений в многоквартирных домах,

собственников  иных  зданий  и  сооружений,  расположенных  в  границах
дворовой  территории,  подлежащей  благоустройству,  (далее  -
заинтересованные  лица)  в  реализации  мероприятий  по  благоустройству
дворовой территории в рамках минимального и дополнительного  перечня
работ по благоустройству дворовых территорий предполагают финансовое и
(или) трудовое участие. 

Доля  финансового  участия  заинтересованных  лиц  в  выполнении
минимального  перечня  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий
составляет  не  более  15%  от  объема  мероприятий  по  благоустройству
дворовой  территории,  в  выполнении  дополнительного  перечня  работ  по
благоустройству дворовых территорий – обязательно не менее 20%.»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Адресный  перечень  дворовых  территорий,  нуждающихся  в

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, изложен
в приложении № 6 к муниципальной программе.»;
 абзац семнадцатый дополнить словами:

«;общественные  территории  –  площади,  пешеходные  зоны,  скверы,
парки.»; 

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Адресный  перечень  общественных  территорий,  нуждающихся  в

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, изложен
в приложении № 7 к муниципальной программе.»;

в абзаце двадцатом цифры «2020» заменить на цифры «2024»;
после абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Администрация Цнинского сельсовета вправе исключать из адресного

перечня  дворовых  территорий  территории,  расположенные  вблизи
многоквартирных  домов,  физический  износ  конструктивных  элементов
которых  превышает  70%,  а  также  дворовые  территории,  собственники



которых  приняли  решение  об  отказе  от  благоустройства  дворовой
территории  или  не  приняли  решение  о  благоустройстве  в  установленный
срок.

Предельная  дата  заключения  соглашений  по  результатам  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  в  целях
реализации  муниципальной  программы:  не  позднее  01  июля  года
предоставления  субсидии  на  выполнение  работ  по  благоустройству
общественных территорий, не позднее 01 мая года предоставления субсидии
на  выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий,  за
исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или)
комиссии  по  осуществлению  закупок  и  (или)  оператора  электронной
площадки  при  осуществлении  закупки  товаров,  работ,  услуг  в  порядке,
установленном законодательством РФ, при которых срок заключения таких
соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Мероприятия  по  проведению  работ  по  образованию  земельных
участков,  на  которых  расположены  многоквартирные  дома,  работы  по
благоустройству  дворовых  территорий  финансируются  из  областного
бюджета.

Дизайн-проекты  на  общественные  территории  утверждаются
постановлением администрации Цнинского сельсовета в срок до 01 апреля
2019 года.»;

2.7.  в  разделе  5  Муниципальной  программы  «Обоснование  объема
финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  муниципальной
программы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составит 29 128,7

тысяч рублей, в том числе:
федерального бюджета -  25 865,0  тысяч рублей;
бюджета Тамбовской области - 1 017,8 тысяч рублей;
бюджета муниципального образования - 2 245,9 тысяч рублей.»;
2.8. в разделе 6 «Механизмы реализации мероприятий муниципальной

программы»:
в абзаце шестнадцатом цифры «2020» заменить на цифры «2024».
3.  Приложения  №  1,  №  2  к  муниципальной  программе  изложить  в

редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.
4. Дополнить муниципальную программу приложениями № 6, № 7 в

редакции согласно приложениям № 3, № 4 к настоящему постановлению.
5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве

массовой информации «Цнинский Вестник» и разместить на официальном
сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети
Интернет.

Глава сельсовета О.С. Лазарев


