
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

       29.03.2018г.                          пос. Строитель                             № 48 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 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 целях исполнения постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ формирования современной городской среды» (в редакции от 

16.12.2017 года), с учетом актуализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района 

Тамбовской области на 2018-2022 годы», утвержденной  постановлением 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области от 27.07.2017 года № 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», администрация Цнинского 

сельсовета постановляет: 

          1. Внести изменения в муниципальную программу Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области» на 2018-

2022 годы» согласно приложению. 

           2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета «Цнинский Вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Тамбовского района на 

странице Цнинского сельсовета в сети «Интернет». 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава сельсовета                                                                              В.Н. Илясова 

 



Приложение  № 1 

к  постановлению  от 29.03.218г № 48 

 

 1. Раздел паспорта муниципальной программы  «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы»  читать в следующей 

редакции: 

 

 

 

Объёмы и источники 

финансирования  

Муниципальной программы 

    Общий объем средств на реализацию 

муниципальной программы в 2018-2022 

годы составит 36 652,0тыс. рублей, в том 

числе: 

    из средств федерального бюджета          

18 641,0 тыс. руб. 

    2018 г. –3 728,2тыс. рублей, 

    2019 г. –3 728,2тыс. рублей. 

    2020г -   3 728,2тыс. рублей. 

    2021г   - 3 728,2тыс. рублей 

    2022 г  - 3 728,2 тыс. рублей. 

 

    из средств бюджета Тамбовской области 

-  2 831,0тыс. рублей: 

 

    2018 год-566,2тыс. рублей; 

    2019 год-566,2 тыс. рублей; 

    2020 год-566,2тыс. рублей; 

    2021 год-566,2 тыс. рублей; 

    2022 год-566,2 тыс. рублей. 

    из средств бюджетов муниципальных 

образований- 15 180,0тыс. рублей: 

 

    2018 год-3 180,0тыс.руб.; 

    2019 год-3 000,0тыс.руб. 

    2020год- 3 000,0 тыс. руб. 

    2021 год-3 000,0 тыс. руб. 

    2022 год-3 000,0тыс.руб. 

    Внебюджетные средства - 0,00рублей; 

 

     



 2.  Раздел 4 «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы» абзац 18 читать в следующей редакции: 

 в перечень мероприятий по благоустройству территорий общего 

пользования входят: 

 благоустройство сквера; 

  (строительство) хоккейных коробок на спортивных площадках 

территорий общего пользования. 

 3.Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для  реализации муниципальной программы» абзац 3 читать в следующей 

редакции: 

 Объем финансирования муниципальной программы составит                

36 652,0тыс. рублей, в том числе за  счет средств: 

 

 федерального бюджета          18 641,0 тыс. руб. 

 бюджета Тамбовской области -  2 831,0тыс. рублей: 

     из средств бюджетов муниципальных образований- 15 180,0тыс. 

рублей. 

4.Приложение № 2 к Муниципальной программе "Формирование 

современной городской среды "на 2018 - 2022 годы на территории Цнинского 

сельсовета» читать в новой редакции (приложение № 2). 

5.Внести в   муниципальную программу Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы» 

приложение № 6 «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к Муниципальной программе  

"Формирование современной городской 

среды "на 2018 - 2022 годы  

на территории Цнинского сельсовета 
 

 

Перечень 

мероприятий Муниципальной программы "Формирование современной городской среды " на 2018 - 2022 годы  

на территории Цнинского сельсовета 

 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Ожидаемые непосредственные результаты Объемы финансирования, тыс. руб, в том числе 

наименование Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

(по годам 

реализации 

мероприятия) 

По годам,  

всего 

Федераль

ный 

бюджет 

Бюджет 

Тамбовской 

области 

Местный 

бюджет 

Внебюджет

ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Основное 

мероприятие 1. 

Субсидия на 

поддержку 

муниципальной  

программы 

«Формирование 

современной 

городской среды» 

Администра

ция 

Цнинского 

сельсовета 

Количество  

дворовых 

территорий-

участников 

муниципальной 

программы 

шт. 

2018 год - 2 6311,3 3728,2 566,2 2016,9 - 

2019 год - 3 6311,3 3728,2 566,2 2016,9  

2020 год - 3 6311,3 3728,2 566,2 2016,9 - 

2021 год - 2 6311,3 3728,2 566,2 2016,9 - 

2022 год -4  6311,3 3728,2 566,2 2016,9 - 



1.1. 

обеспечение 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

управление 

ТЭК и ЖКХ 

области) 

количество 

дворовых 

территорий, 

благоустроенных с 

использованием 

средств 

федерального 

бюджета 

шт. 

2018 год - 4 6311,3 3728,2 566,2 2016,9 - 

2019 год - 4 6311,3 3728,2 566,2 2016,9 - 

2020 год - 3 6311,3 3728,2 566,2 2016,9 - 

2021 год - 2 6311,3 3728,2 566,2 2016,9 - 

2022 год - 3 6311,3 3728,2 566,2 2016,9 - 

1.2. 

обеспечение 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

управление 

ТЭК и ЖКХ 

области 

количество 

общественных 

территорий, 

благоустроенных с 

использованием 

средств 

федерального 

бюджета 

шт. 

2018 год -1 1164,0  -- 1164,0  

2019 год - 1 1164,0  - 1164,0  

2020 год - 1 1164,0  - 1164,0  

2021 год - 1 1164,0  - 1164,0  

2022 год - 1 1164,0  - 1164,0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6  

к Муниципальной программе  

"Формирование современной городской 

среды "на 2018 - 2022 годы  

на территории Цнинского сельсовета 

 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 

 в 2018-2022 годах 

 

№ п/п Наименование муниципального 

образования  

Адрес дворовой 

территории 

примечания 

 2018год   

1. Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, 

мкр.Северный, дом 2 

 

2 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, 

мкр.Северный, дом 6 

 

3 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, мкр. 

Центральный, дом 11 

 

4 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

Поселок Строитель, 

мкр. Южный, дом 1,2 

 

 2019 год   

1 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, мкр. 

Центральный, дом 14а 

 

2 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, мкр. 

Центральный, дом 1,7 

 

3 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, мкр. 

Центральный, дом 7 

 

 2020год   

1 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, 

мкр. Южный, дом 15 

 

2 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, 

мкр. Южный, дом 10 

 

3 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, 

мкр. Южный, дом 10а 

 

 2021 год   

1 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, 

мкр. Южный, дом 11 

 

2 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, 

мкр.Южный, дом 12 

 

 2022 год   

1 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, 

мкр. Южный, дом 16 

 

2 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, 

мкр. Южный, дом 18 

 

3 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, 

мкр. Южный, дом 20 

 

4 Цнинский сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области 

поселок Строитель, 

мкр. Южный, дом 19 

 

 

 

 



Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству  

в 2018-2022 годах 

№ п/п Наименование муниципального 

образования 

Адрес дворовой 

территории 

примечания 

 2018 год   

1 Цнинский сельсовет 

Тамбовского района 

Тамбовской области 

поселок Строитель, 

ул. Дорожно-

Строительная, в 

районе д.21(сквер) 

 

 2019 год   

1 Цнинский сельсовет 

Тамбовского района 

Тамбовской области 

поселок Строитель, 

мкр. Центральный,  

в районе д.6 

(хоккейная коробка) 

 

 2021 год   

1 Цнинский сельсовет 

Тамбовского района 

Тамбовской области 

поселок Строитель, 

мкр. Северный,  

в районе д.29,30 

(хоккейная коробка) 

 

1 2022 год поселок Строитель, 

мкр. Северный, в 

районе д.40 

(хоккейная коробка) 

 

 

 

 

 


