
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.11.2018г                               пос. Строитель                           

 О внесении изменений в муниципальную 
современной городской среды на терри
Тамбовского районаТамбовской области на 2018
 

 В целях актуализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
Цнинского сельсовета
годы», утвержденной постановлением администрации Ц
от 27.07.2017 года № 197(
сельсовета от 02.11.2017года № 330
постановляет: 
 

 1.Внестиизменения
современной городской среды на территории муниципального образования
 Цнинского сельсовета 
области,утвержденную
 разделпаспорта 
финансирования муниципальной
 общий объем финансовых средств на 2018
 из них: 
  федеральный бюджет 
  областной бюджет
 муниципальный 
 Раздел 5 паспорта му
финансовых ресурсов
программы на 2018-2022 годы»
 объем финансирования Муниципальной программы составит 26 933,7 
тысяч рублей, в том числе за счет средств
 федеральный бюджет
годам: 
 2018 год-3728,2
 2019 год-3527,8
 2020 год -3527,8
 2021 год-3527,8

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2018г                               пос. Строитель                           

О внесении изменений в муниципальную программу
современной городской среды на территории Цнинского
Тамбовского районаТамбовской области на 2018-2022 годы»

В целях актуализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 

аТамбовского района Тамбовской области на 2018
, утвержденной постановлением администрации Цнинского

от 27.07.2017 года № 197(с изменениями, внесенными постановлением 
от 02.11.2017года № 330), администрация Цнинского 

Внестиизмененияв муниципальнуюпрограмму
современной городской среды на территории муниципального образования

сельсовета Тамбовского района
,утвержденную на 2018-2022 годы»: 

паспорта муниципальной программы «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить вновой 

объем финансовых средств на 2018 год- 6179,3

федеральный бюджет -3728,2 тыс.рублей; 
областной бюджет-566,2тыс.рублей; 

й  бюджет- 1884,9тыс.рублей. 
паспорта муниципальной программы «Обоснов

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
2022 годы»изложить в новой редакции

бъем финансирования Муниципальной программы составит 26 933,7 
ей, в том числе за счет средств: 

федеральный бюджет всего- 17 839,4 тыс. рублей, в том числе по 

тыс.рублей; 
тыс.рублей; 

3527,8тыс.рублей; 
тыс.рублей; 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2018г                               пос. Строитель                                          № 276 

рограмму«Формирование 
Цнинского сельсовета 

2022 годы» 

В целях актуализации муниципальной программы «Формирование 
муниципального образования 

Тамбовского района Тамбовской области на 2018-2022 
нинского сельсовета 

с изменениями, внесенными постановлением 
Цнинского сельсовета 

муниципальнуюпрограмму «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 

Тамбовского района Тамбовской 

бъемы и источники 
программы» изложить вновой редакции: 

6179,3тыс.рублей, 

«Обоснование объема 
, необходимых для реализации муниципальной 

редакции: 
бъем финансирования Муниципальной программы составит 26 933,7 

839,4 тыс. рублей, в том числе по 



 2022 год-3527,8тыс. рублей. 
 Бюджет Тамбовской области  всего -  2 709,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
 2018 год-566,2тыс. рублей; 
 2019 год-535,8тыс. рублей; 
 2020 год -535,8тыс. рублей; 
 2021 год- 535,8тыс. рублей; 
 2022 год- 535,8тыс. рублей. 
 Муниципальный бюджет всего - 6384,9 тыс. рублей, 
 в том числе по годам: 
 2018 год-1884,9тыс. рублей; 
 2019 год-1500,0тыс. рублей; 
 2020 год-1500,0тыс. рублей; 
 2021 год-1500,0тыс. рублей; 
 2022 год-1500,0тыс. рублей. 
 В приложении № 1 к муниципальной программе «Перечень 
показателей (индикаторов) на 2018-2022 годы: 
 в пункте 5 приложения  № 1 «Количество общественных территорий, 
благоустроенных с использованием средств федерального бюджета»  
исключить общественную  территорию, подлежащую благоустройству в 2018 
году; 
 в пункте 6 приложения № 1«Площадь общественных территорий, 
благоустроенных с использованием средств федерального бюджета» в 2018 
году исключить цифру 140,0 тыс.кв.м; 
  в пункте 7 приложения № 1 «Доля общественных территорий, 
благоустроенных с использованием средств федерального бюджета, от 
общего количества общественных территорий, подлежащих 
благоустройству» в 2018 году исключить значение показателя-20 %; 
 в пункте 8 приложения № 1 «Доля общественных территорий, 
благоустроенных с использованием средств федерального бюджета, от 
общего количества общественных территорий» исключить значение 
показателя-5 %. 
 В пункте 1 приложении № 2к муниципальной программе«Субсидия на 
поддержку муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» строку«Объемы финансирования по годам» изложить в 
новой редакции: 
 2018 год, всего 6179,3 тыс. рублей,в том числе: 
  федеральный бюджет - 3728,2 тыс.рублей; 
  бюджет Тамбовской области- 566,2тыс.рублей; 
 местный бюджет -1884,9 тыс.рублей. 
 В пункте 1.2. приложения №2«Обеспечение мероприятий по 
благоустройству общественных территорий» исключить: 
  общественную территорию, подлежащую благоустройству в 2018 
году; 



 объем финансирования из средств федерального бюджета в 2018 году- 
1164,0 тыс. рублей. 
 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном 
средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 
Тамбовской области «Цнинский вестник» и размещению на официальном 
сайте администрации Тамбовского района в сети Интернет, на странице 
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области. 
 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации сельсовета - начальника отдела развития 
территорииЕ.В.Леонову. 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                        О.С.Лазарев 
 
 

  

 


