
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

17.11.2014                           п. Строитель                                              № 235 

                                                         

 

Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы 

«Благоустройство территории Цнинского сельсовета  на 2014 – 2017 гг. и 

на период до 2020 года» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Цнинский сельсовет», постановляю: 

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Благоустройство территории  Цнинского сельсовета  на 2014 – 2017 гг. и 

на период до 2020 года» 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации Цнинского сельсовета Тамбовского района «Цнинский 

Вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                    В.Н. Илясова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ:   

 Глава Цнинского      сельсовета 

____________   В.Н. Илясова                         

                                                                                                                            

«17» ноября 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная долгосрочная 

целевая программа 

 

«Благоустройство территории  

Цнинского сельсовета на 2014 – 2017 

гг. и на период до 2020 года» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     п. Строитель 

                                                                          2014 год 



                                     Паспорт  

 
муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Благоустройства территории  Цнинского сельсовета  на 2014 

– 2017 гг. и на период до 2020 года» 

 
 

 
Наименование 

Программы 

Муниципальная долгосрочная целевая 

программа «Благоустройство 

территории  Цнинского сельсовета  на 

2014 – 2017 гг. и на период до 2020 

года» 

 

Участник 

Программы 

Администрация   Цнинского сельсовета 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Постановление Администрации 

Тамбовской области №447 от 24.04 

2014 года «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из бюджета 

области, в том числе за счет средств , 

поступивших из Федерального 

бюджета, бюджетам муниципальных 

образований на грантовую поддержку 

местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

рамках программ по устойчивому 

развитию сельских территорий, 

реализуемых за счет средств местных 

бюджетов» 

Устав муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» 

 

Разработчик      Программы Администрации Цнинский сельсовет 

Цель Программы Выполнение комплексного 

благоустройства территории 

Цнинского сельсовета, с целью  



обустройства зон отдыха, спортивных  

и детских игровых площадок,  создания 

наилучших социально-бытовых 

условий проживания населения на 

территории Цнинского сельсовета и 

формирования 

благоприятного  социального 

микроклимата. 

Основные         исполнители      Программы Администрация Цнинского сельсовета 

Сроки  реализации Программы Срок реализации Программы:   2014 – 

2017 гг. и на период до 2020 год 

  

Ожидаемые социально-экономические 

результаты  от реализации Программы 

- развитие положительных тенденций в 

создании  

благоприятной среды 

жизнедеятельности;  

- повышение степени 

удовлетворенности населения уровнем  

благоустройства;  

- улучшение технического состояния 

отдельных объектов  

благоустройства;  

- улучшение санитарного и 

экологического состояния   

территории Цнинского сельсовета 

- повышение уровня эстетики 

Цнинского сельсовета;  

- привлечение молодого поколения к 

участию в  

благоустройстве поселения; 

- формирование правильного 

патриотического мировоззрения 

подрастающего поколения.  

Источники 

финансирования 

Программы 

Общий объём финансирования 

Программы ______________ тыс. 

рублей, в том числе по годам 

реализации Программы: 

2014 год – 2063,722  тыс. рублей; 

2015 год –  4507,166 тыс. рублей; 

2016 год –  4457,397 тыс. рублей. 

Источник финансирования – бюджет 

администрации Цнинского сельсовета 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Администрация Цнинского сельсовета 



Введение 

Право   граждан  на  благоприятную  среду  жизнедеятельности  зак

реплено  в  основном  законе  государства – Конституции  Российской 

Федерации, в связи,  с  чем  создание  благоприятной  для  проживания  и 

хозяйствования  среды является  одной  из  социально  значимых  задач, на 

успешное  решение  которой  должны 

быть  направлены  совместные  усилия  органов  государственной власти и 

местного самоуправления  при  деятельном участие 

в  ее  решение  населения. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения 

Анализ сложившейся ситуации и многочисленных письменных и 

устных обращений жителей Цнинского сельсовета показал, что для 

нормального функционирования п. Строитель  имеет большое значение 

инженерное благоустройство его территорий. 

Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, 

как обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок, 

площадок для мусорных контейнеров мест общего пользования, ремонт 

ограждений, памятников погибшим воинам в годы ВОВ и т.д. 

Проблема  благоустройства территории Цнинского сельсовета  

является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и 

эффективного решения. 

С мая 2014 года на территории п. Строитель начато усиленное 

улучшение благоустройства и создание досуговой инфраструктуры, но сил 

и средств Цнинского сельсовета недостаточно для быстрого доведения  

объектов досуга до реальной потребности. 

Оборудование детских площадок должно создать для детей мир 

воображения, развивать умственные, физические способности детей. 

Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны 

создавать атмосферу покоя, душевного комфорта. 

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного 

подхода к решению задач улучшения благоустройства территории  за счет 

привлечения средств инвесторов, а также субсидий района, области и из 

Федерального бюджета. 

2. Цель Программы 

Задачей    Программы   является   исполнение   предложений 

жителей Цнинского сельсовета в 2014 – 2017 гг. по вопросам 



благоустройства, укреплению  материально-технической  базы  жилищно-

коммунального хозяйства, 

физической  культуры,     повышение  уровня  внешнего  благоустройства  

территории п. Строитель, его чистоты, решение  экологических и 

санитарных проблем. 

Целями и задачами Программы являются: 

- формирование среды, благоприятной для проживания населения; 

- формирование во дворах МКД  культурно-досуговой и 

воспитательной среды для молодежи; 

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, 

детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами. 

- создание зоны отдыха и патриотического воспитания  «Аллея 

Славы» 

3. Мероприятия,  предусмотренные Программой 

3.1. Для обеспечения Программы благоустройства территории 

предлагается провести 

следующие работы: 

- установить детские площадки; 

- завоз песка для песочниц и спортивных площадок; 

- отлов бродячих собак;  

- оборудование пешеходных дорожек; 

- оборудование и ремонт внутридворовых территорий, 

оборудование парковок для личного транспорта, обордюривание газонов и 

цветников; 

- создание зоны отдыха «Аллея Славы» с установкой  хоккейной 

коробки, двух крытых спортивных комплексов для круглогодичных 

занятий спортом, образцов вооружения и техники: Танк, БМП, БТР, Град 

(БМ-21), трех единиц артиллерийских установок. 

- привлечение населения к мероприятиям по благоустройству 

дворовых территорий. 

 

 

 



4.   Ожидаемые  результаты  Программы 

 

Существенное улучшение  благоустройства п Строитель, 

укрепление материально-технической базы жилищно-коммунального 

хозяйства,  

 

физической  культуры  реализация комплекса 

мероприятий,  обеспечивающих  надлежащее состояние Цнинского 

сельсовета. 

5. Сроки  и этапы  реализации  программы 

Срок  выполнения  Программы  рассчитан  на  три года. 

6. Организация  управления  программой  и контроль за ходом 

ее реализации 

Система организации контроля за исполнением Программы: 

1. Администрация Цнинского сельсовета осуществляет 

распределение бюджетных ассигнований по видам работ и общий 

контроль за ходом реализации Программы и финансовым исполнением. 

2. Контроль за целевым использованием средств Программы 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит 

постоянный характер. 

3.  Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 

мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в 

установленном порядке по мере поступления заявок населения, политики 

государства и требований законов РФ. 

7. Оценка эффективности социально-экономических 

последствий от реализации Программы 

 

Настоящая  Программа  позволит  повысить  уровень   благоустройс

тва  территории Цнинского сельсовета, а значит  повысить  уровень 

комфорта  проживания  населения. 

8. Источники финансирования программы 

Источниками финансового обеспечения муниципальной 

долгосрочной целевой программы " Благоустройство территории  

Цнинского сельсовета  на 2014 – 2017 гг. и на период до 2020 года " 

являются средства местного бюджета поселения, средства инвесторов, а 

также субсидии района, области и  Федерального бюджета. 



Объем средств, необходимых на реализацию Программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 

1. Приобретение малых 

архитектурных форм и спортивных 

городков (тренажерный зал под 

открытым небом) (2шт) 

 

 900,0   

2. Демилитаризация военной техники 

и вооружения, а также доставка её 

из воинских частей на территорию 

Цнинского сельсовета.  

 

980,0    

3. Установка техники на площадках в 

Аллее Славы (изготовление 

подставок и упоров) 

 

 100,0   

 4. Проведение работ по 

благоустройству территории п. 

Строитель (изготовление 

тротуарных дорожек и ремонт 

дворовых территорий) (В рамках 

муниципальных контрактов) 

 

2062,7   

5.  Изготовление дорожек (подходов) 

к  площадкам под тренажёры и 

изготовление самих площадок под 

тренажеры пл. 50 м2 

 

 1100,0  

6. Изготовление тротуарной дорожки 

от шк.№2 вдоль дома №.18 мкр. 

 

 1027,8  

7.  Центральный, дома № 37 мкр. 

Северный до   поликлиники.      

 

 1027,8.  

8. Подъездная дорога к дому № 16 

мкр. Южный 

 
 351,6  

9. Благоустройство территории д. № 

14 мкр. Центральный 

(внутридворовая дорога и стоянка 

под легковые автомобили) 

 

  980,04  

10. Благоустройство территории д. № 

15 мкр. Центральный 

(внутридворовая дорога и стоянка 

под легковые автомобили)  

 

  1217,2 

11. Благоустройство территории д. № 

19 мкр. Южный (внутридворовая 

дорога и стоянка под легковые 

автомобили)  

 

  2260,2 

 


