
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

       10.08.2018г.                         пос. Строитель                                       № 187 

 

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», утвержденную   постановлением 

администрации Цнинского сельсовета от 27.07.2017 г. № 197 

 В соответствии   с постановлением  администрации  Тамбовской  

области  от 25.07.2018 г. № 749 «О  внесении  изменений  в  постановление 

администрации  области от 29.08.2017 г. № 846 «Об утверждении  

государственной  программы  Тамбовской  области «Формирование  

современной  городской  среды в Тамбовской  области на 2018-2022годы», 

Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах 

организации  местного  самоуправления в  Российской  Федерации»», 

администрация Цнинского сельсовета постановляет: 

  1. 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» от 

27.07.2017 г. № 197 ( в редакции  постановления № 48 от )  следующие  

изменения: 

1.1. Позицию «Объемы  и  источники  финансирования программы»  

изложить  в  следующей  редакции: 

 

          

 

 

 



 

 

1.2. Раздел II  «Характеристика  сферы  реализации    Муниципальной   

программы, описание  основных  проблем»  после  абзаца  тринадцать  

дополнить  абзацами  следующего  содержания: 

   « С  целью  привлечения  населения  к  участию в  решении  вопросов 

социально-экономического  развития муниципального  образования 

«Цнинский  сельсовет», формирования  у  жителей  активной гражданской  

позиции, предоставления возможности широкого  обсуждения  проблем, 

повышения информационной  открытости деятельности  органа  местного  

Объёмы и источники 

финансирования  

Муниципальной программы 

    Общий объем средств на реализацию 

муниципальной программы в 2018-2022 

годы составит 38077,0тыс. 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 

-  4256,0тыс. рублей: 

 

    2018 год- 1991,2тыс. 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; 

 

     



самоуправления, развития инициативного бюджетирования  на  территории 

сельсовета  с 2013 года ( за исключением 2014 года)  реализуется  проект 

«Народная инициатива» (далее-Проект). 

     В  период  реализации  Проекта  в   опросах  по  выбору проектов  

«Народной  инициативы»  приняло  участие  порядка  10000 граждан. 

     Реализация  проектов  «Народная  инициатива»  направлена  на  решение  

вопросов  местного  значения в   следующих  сферах: водоснабжение и  

водоотведение населенных  пунктов, ремонт дорог, организация  уличного 

освещения, установка детских  игровых  площадок, благоустройство дворовых  

территорий, мест массового отдыха  населения, мест захоронения, ремонт 

памятников  и  объектов  жизнедеятельности, приобретение  оборудования и 

техники  и другие.  Благополучателями  от реализации  проектов «Народная  

инициатива»  за  пять  лет  стали  более  80% граждан  Цнинского  сельсовета. 

1.3. Раздел II «Характеристика  сферы  реализации  Муниципальной 

программы, описание  основных проблем»  дополнить  подразделом II.I 

«Обобщенная характеристика  мероприятий  программы» следующего 

содержания»: 

  « в 2018 году  в  рамках  исполнения  мероприятий  по  поддержке местных  

инициатив запланирована реализация  проектов «Народная  инициатива». 

     Условием  выделения  средств  для  реализации   проектов  является  

обсуждение  на  заседаниях общественных советов  приоритетных  

направлений  расходования  средств, проведения  опросов  жителей с 

последующим  утверждением  окончательных  направлений  реализации 

проектов  на  расширенных  заседаниях  общественных  советов. 

    Все  реализованные  проекты  подлежат  публичной  приемке  со  стороны  

представителей   общественности. 

    При  определении  проектов  «Народная  инициатива»  необходимо  

учитывать, что  средства, выделяемые на  их  реализацию, могут  быть  

израсходованы   исключительно  на  решение  вопросов  местного  значения 

(организация в  границах сельского  поселения электро-,тепло-,газо- и 

водоснабжения, подготовка проектно-сметной  документации; дорожная  

деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог, находящихся  в  границах  

населенного  пункта сельсовета, обеспечение безопасности дорожного  

движения; организация  благоустройства территории сельсовета; организация  

обустройства  мест массового отдыха, детских и  спортивных  площадок  

сельсовета; организация  сбора  и  вывоза  бытовых отходов и  мусора, 

ликвидация  несанкционированных свалок  на  территории  сельсовета; 

содержание  мест  захоронения сельсовета; иные  направления  деятельности  

органов  местного  самоуправления  по  решению  вопросов  местного  

значения) в  соответствии  с  положениями  Федерального  закона  от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О  конкретной  системе в  сфере  закупок товаров, работ, 

услуг для  обеспечения  государственных и  муниципальных  нужд». 

     На заседаниях  общественных  советов  принимаются  решения   о  

проведении  опросов  граждан  по  выявлению  первоочередных проблем 

жизнеобеспечения  и  благоустройства  территории  сельсовета,  с  целью 



последующего определения  направлений  реализации  проекта. С  Целью  

стандартизации  и  единообразия  работы  общественных  советов  по  

проведению  опросов  граждан, последним  предоставляются  рекомендации  

по  изготовлению  и  заполнению  опросного  листа. 

     Члены  общественных  советов  совершают  обход домов  с  опросным  

листом. Жители  высказывают  свои  предложения о  том, какую проблему  

населенного  пункта  необходимо  решить  в  первую  очередь, участвуя  в  

проекте «Народная  инициатива». 

     Каждый  житель  должен  собственноручно  расписаться  в  опросном  

листе. Проводить  опрос  и  общение  с  населением  должны  члены  

общественных  советов. 

    Минимальное  количество жителей, которые  должны  принять  участие  в  

опросе  и  оставить  свою  подпись: 

для  населенных  пунктов до  400 человек – не   менее 100 подписей; 

для  населенных  пунктов от 400до 700 человек- не  менее 150 подписей; 

для  населенных  пунктов  от 700 до 1000 человек- не  менее 200 подписей; 

для  населенных  пунктов от 1000 до 3000 человек- не менее 350 подписей; 

для  населенных  пунктов свыше  3000 человек- не  менее 15% от численности  

жителей. 

   Заполнение  свободных  полей  рекомендуемой  формы  опросного листа 

осуществляется  исключительно  в  рукописной  форме. Внесение   фамилий  

опрашиваемых  граждан  осуществляется в  ходе  обхода  домовладений. Не  

допускается  предварительное  внесение  в  опросный  лист  всех  

проживающих в населенном  пункте, части  территории населенного  пункта. В  

графе  наименование  или  номер  проекта  необходимо  поставить  

соответствующую  цифру. 

   В  опросном  листе  размещаются  наименования  все  проектов, обсуждение 

которых  состоялось на  заседании  общественного  совета. 

   По  желанию  гражданина  на  обратной  стороне  подписного  листа  могут  

быть  рукописно  внесены его  предложения  по  изменению  направления 

реализации проекта. 

    Проведение  расширенных  заседаний  общественных  советов  по  вопросу 

определения  направления  реализации  проектов «Народная  инициатива»  и  

сметы  расходов  осуществляются  с  учетом  мнения  населения  по итогам  

опроса жителей с  приглашением  депутатов  представительных  органов, 

руководителей  и  представителей  органов  местного  самоуправления, 

учреждений и  организаций, предпринимателей, осуществляющих  свою  

деятельность  на  территории муниципального  образования, лидеров  

общественного  мнения. 

    На   расширенных  заседаниях  необходимо  обсудить  вопросы  и  принять  

соответствующие  решения  о  привлечении  средств  софинансирования 

проектов «Народная  инициатива» из  внебюджетных источников   в  форме  

добровольных пожертвований с их  последующим  поступлением в  бюджет  

муниципалитета, об  иных  формах участия  юридических  и  физических лиц в  



реализации  проекта, в том  числе рассмотреть  возможность  

софинансирования  из   муниципальных  бюджетов. 

    По  окончании  обсуждения  опросные  листы  и  решения  общественного  

совета  по  определению  направлений  реализации проекта  хранятся  в 

общественных советах. 

 1.4.Раздел III. Обоснование объема  финансовых  ресурсов, необходимых  

для  реализации муниципальной  Программы читать  в  новой  редакции 

следующего  содержания: 

  «Объем финансовых  ресурсов  Программы  в  целом  составляет  38077 

тыс.руб. Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет  

средств   федерального бюджета  18641 тыс.руб., областного  бюджета  4256 

тыс.руб., местного бюджета  15180 тыс. рублей. Информация  об объемах  

финансовых  ресурсов, необходимых  для  реализации  Программы  с  

разбивкой  по источникам финансовых  ресурсов  содержится  в  приложении 4 

к  настоящей  Программе». 

1.5. Раздел IV.  Механизмы  реализации муниципальной  Пограммы  после  

абзаца девять  дополнить  абзацами  следующего  содержания: 

    «За  реализацию  мероприятий  по  поддержке  местных  инициатив граждан  

и  реализацию  проектов «Народная  инициатива»  на  территории  

муниципального  образования «Цнинский  сельсовет»  ответственным  

исполнителем  является   администрация  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  

района   Тамбовской  области. 

     Основанием  для  начала  реализации  на  территории  сельсовета  проектов  

«Народная  инициатива»  являются  предусмотренные  в  законе  Тамбовской  

области  о  бюджете  области на  соответствующий  финансовый  год  

субсидии на  поддержку  местных  инициатив  граждан  и  реализацию   

проектов «Народная  инициатива». 

    Механизм  реализации  проектов  «Народная  инициатива»  включает  

следующие  этапы: 

    внесение  общественными  советами  муниципального  образования  

предложений  по  проектам; 

    проведение  опроса  населения  по  определению проектов  из  

предложенных общественными  советами  и  внесения  предложений  по 

реализации  иных  проектов; 

   утверждение  расширенными  заседаниями  общественных  советов  

муниципального образования  проектов,  поддержанных  населением  в ходе  

опроса; 

   реализация  утвержденных  на  расширенных  заседаниях  муниципального 

образования  проектов. 

   Контроль  реализации  проектов «Народная  инициатива» осуществляется  

общественными  советами  муниципального образования «Цнинский  

сельсовет», их исполнение подлежит  публичной  приемке». 

1.6. Раздел V. Ожидаемые  результаты  реализации Муниципальной  

программы  после  абзаца четыре  дополнить  абзацами  следующего  

содержания: 



  «доля  граждан (благополучателей), непосредственно  пользующихся  

результатами  реализованных   проектов «Народная  инициатива», в  общем  

количестве  жителей  Цнинского  сельсовета  составит  90%». 

1.7. В  приложении № 1  позицию « Адресный  перечень  территорий  общего  

пользования, подлежащих  благоустройству  в 2018-2022 годах»  изложить  в 

новой  редакции  согласно  приложению № 1  к  настоящему  постановлению. 

1.8. В приложении № 2  в  позиции « Количество  благоустроенных  

муниципальных  территорий  общего  пользования»  цифру «1» заменить  на  

цифру «2». 

1.9. Приложение № 3  к  муниципальной  программе  читать  в  новой  

редакции  согласно  приложению № 2   к  настоящему постановлению. 

   2. Опубликовать  настоящее  постановление  в печатном средстве  массовой  

информации Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  

области «Цнинский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Тамбовского района Тамбовской области, на  странице  

Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области. 

   3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления   возложить  на  

заместителя  главы  администрации  Цнинского  сельсовета  С.М. Янову. 

 

И.о. главы  Цнинского сельсовета                                                    О.А. Сухарева 

      



 

 

 
                                                                                                                                                                                                                      Приложение №1  

к Муниципальной программе  

"Формирование современной городской 

среды "на 2018 - 2022 годы  

на территории Цнинского сельсовета 
 

 

Адресный  перечень 

территорий  общего  пользования, подлежащих  благоустройству  в  2018-2022 года 

N 

п/

п 

Местонахождение  объекта 

Вид проводимых 

работ  по  

благоустройству 

год Объем финансирования, в т.ч.(тыс.руб.) 

Всего Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Тамбовской 

области 

Местный 

бюджет 

Внебюджетны

е 

средства 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 

1. 

пос.Строитель   

мкр. Северный  д.2; 

мкр.Северный,д.6, 

мкр.Центральный,11; 

мкр.Южный,д.1,2 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

2018 

 

 

 

6314,2 

 

 

3 728,2 

 

 

566,2 

 

 

2019,8 

 

 

0 

 

 



2 
Пос.Строитель 

Ул.Дорожно-строительная  

Благоустройство 

общественной 

территории (сквер 

«Остров детства» 

2018 

 

 

1161,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1161,0 

 

 

0 

 

3 
Пос.Строитель  

ул.Промышленная,68 

Реконструкция 

подземных 

водопроводных 

сетей от станции  

обезжелезивания, 

расположенной по 

адресу:пос.Строит

ель 

ул.Промышленная

68 

2018 

1425,0 

 

 

 

 

 

      0 

 

 

 

 

       0 

 

 

 

 

 

 

 

1425,0 

 

 

 

 

 

 

 

    0 

 

 

 

 

 

 

 

          0 

 4 

Пос.Строитель  

мкр.Центральный 

дома№№1,7,14А 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

 2019 

6311,3 

 

0 0 0 0 

    
     

    
     

 5 

Пос.Строитель  

Мкр.Южный  дома №№ 

10,10А,15 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

2020 

6311.3 0 0 0 0 



    
     

6. 

Пос.Строитель 

Мкр.Южный  дома №№ 

11,12 

 

Благоустройство 

дворовой  

территории  

 

2021 

6311,3 

 

0 0 0 0 

    
     

7

. 

Пос.Строитель  

мкр.Южный  дома  №№ 

11,12,16,18,19,20 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

2022 

6311,3 0          0       0            0 

    
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Приложение  № 2 

                                                                                                                                                                    к  постановлению №  187  от 10.08.2018 г. 

   Приложение № 2  

 к муниципальной программе  Цнинского  

 сельсовета Тамбовского  района Тамбовской 

 области  «Формирование современной   

      городской среды на  2018-2022 годы» 

 

                        Перечень  мероприятий  муниципальной  программы «Формирование  современной  городской  среды  на              

 территории    Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области» на 2018г. 
№ 

п\

п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Начало 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемы

й 

непосредст

венный 

результат 

Объем финансирования, руб. в т.ч. 

Всего Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Местный  

бюджет 

Внебюд

жетные  

средств

а 

1. Благоустройство 

дворовых 

территорий  

Администраци

я Цнинского 

сельсовета  

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области 

2018 2018 Выполнен

ие работ по 

благоустро

йству 

дворовых 

территори

й 

6314200 3728200   566200 2019800  0 

2. Благоустройство 

муниципальной 

территории общего 

пользования 

ул.Дорожно-

строительной 

пос.Строитель 

Администраци

я  Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского 

района  

Тамбовской 

области 

2018 2018 Выполнен

ие работ по 

благоустро

йству 

территори

и общего  

пользовани

я  

1161000     0    0 1161000  0 



ул.Дорожн

о-

строительн

ой 

пос.Строит

ель 

3. Реализация  

проекта «Народная 

инициатива» 

Администраци

я  Цнинского 

сельсовета  

Тамбовского 

района  

Тамбовской 

области 

2018 2018 Реконструк

ция  

подземных 

водопрово

дных сетей  

диаметром 

315 мм 

протяженн

остью 650 

м в 

двухтрубн

ом 

исполнени

и от 

станции  

обезжелези

вания,расп

оложенной 

по адресу: 

пос.Строит

ель  

ул.Промы

шленная ,6

8 

0   0 1425000     0   0 

 


