
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е  

02.11.2017 пос. Строитель №329 

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области на 2017-2030 годы 

Рассмотрев проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2017-2030 годы 

Тамбовского района Тамбовской области, представленный главой Цнинского 

сельсовета, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-03 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального 

образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области, Уставом 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, администрация 

Цнинского сельсовета постановляет: 

1.  Утвердить Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 

2017-2030 годы согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в 

печатном средстве массовой информации Цнинского сельсовета «Цнинский Вестник».  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

Глава сельсовета 

собой. 

 

В.Н. Илясова 



Программа 

комплексного развития социальной инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на 2017-2030 годы. 

Паспорт программы. 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2017- 2030 годы (далее - программа) 

Основание для разработки 

программы 

Г радостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

Генеральный план муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области 

Заказчик программы 

Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области 

390000 Тамбовская область, микрорайон Центральный, дом 4,  

Разработчик программы 
Администрация Цнинского сельсовета района Тамбовской 

области 

390000 Тамбовская область, микрорайон Центральный,д.4 

Цели программы 

1 )создание благоприятной среды жизнедеятельности 

населения и обеспечения устойчивого развития территории 

сельсовета; 

2) создание благоприятной среды для развития социальной 

инфраструктуры сельсовета; 

3) обеспечение учета интересов граждан Российской 

Федерации, Тамбовской области, Тамбовского района 

Цнинского сельсовета 



Задачи программы 

1) создание условий для устойчивого развития территории 

сельсовета, сохранения окружающей среды и объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры); 

2) определение назначения территорий сельсовета исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и 

иных факторов; 

3) обеспечение реализации полномочий органов местного 

самоуправления сельсовета; 

4) реализация программы социально- экономического 

развития посредством территориальной привязки 

планируемых мероприятий; 

5) создание условий для реализации пространственных 

интересов населения Российской Федерации с учетом 

требований безопасности жизнедеятельности, 

экологического и санитарного благополучия; 

6) создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности территории сельсовета; 

7) мониторинг, актуализация и комплексный анализ 

градостроительного, пространственного и социально-

экономического развития территории; 

8) стимулирование жилищного и коммунального 

строительства, деловой активности и производства, торговли, 

туризма и отдыха; 

10) обеспечение реализации мероприятий по развитию 

социальной инфраструктуры; 

11) обеспечение прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

находящихся на территории сельсовета. 

Целевые показатели 

(индикаторы) программы 

Увеличение количества реконструированных или 

отремонтированных объектов культуры : 

увеличение количества библиотек на ( 1 ед).; 

расширение услуг проката кинофильмов (400 мест); 

Строительство объектов спорта: увеличение количества 

хоккейных коробок на (3 шт. 

создание без барьерной среды общественного 

пространства парка для людей с ограниченными 

возможностями здоровья: 



 

приобретение качелей и игровых форм (3 шт.); 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

Мероприятия в сфере культуры: 

Ремонт филиала библиотеки МАУК «Молодежный» по 

адресу: п. Строитель, мкр. Центральный, 19 с целью 

увеличения количества объектов культуры; 

Ремонт актового зала в МАУК «Молодежный» с целью 

проката кинофильмов и привлечения населения. 

Мероприятия в сфере спорта и физкультуры: 

устройство трех хоккейных коробок по адресам: мкр. 

Северный (1 шт.), мкр. Южный (2 шт.); 

приобретение и установка качелей и игровых форм для 

людей с ограниченными возможностями здоровья (3 шт.)в -

мкр. Центральный, парке культуры и отдыха; 

ремонт спортивных и детских игровых форм (на 

территории трех парков в п. Строитель).. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2017 - 2030 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Общие затраты на реализацию программы в 2017- 2030 гг. за 

счет всех источников финансирования — 2830,Отыс. рублей: 

федеральный бюджет - 0 ,0тыс. рублей; 

областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; 

бюджет Цнинского сельсовета - 2810,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства-20,0 тыс рублей. 

Из них по годам реализации программы за счет средств 

бюджета Цнинского сельсовета: 

2017 год-70,Отыс. рублей; 

2018 год-1050,Отыс. рублей; 

2019 год-710,0 тыс. рублей; 

2020год-400,0 тыс. рублей, в том числе 20,0 - 

внебюджетные средства; 

2021-2030 годы -600,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Сбалансированное развитие сети объектов социальной 

инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области ; увеличение уровня обеспеченности 

населения объектами социальной инфраструктуры; создание 

безбарьерной среды общественного пространства парка для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Описание социально-экономического состояния 

Цнинского сельсовета, сведения о градостроительной деятельности 

на территории поселения. 

Уровень социально-экономического развития Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области оценен демографическими показателями, показателями 

занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно -

бытового обслуживания населения. 

По состоянию на 2 квартал 2017 года численность населения составляет около 

19000 человек. 

-  население моложе трудоспособного возраста - 3276 человек (175 от общего числа 

жителей); 

-  население трудоспособного возраста -10787 человек(56%человек от общего числа 

жителей); 

- пенсионного возраста -5108 человек (27% человек, от общего числа жителей). 

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень 

обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество 

предоставляемых объектами услуг. 

Обеспеченность населения объектами социального и культурно- бытового 

обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, 

здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый 

спорт. 

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с 

указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных 

о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на 2 квартал 2017 года.  

Обеспеченность населения Цнинского сельсовета Тамбовского района объектами 

социального и культурно-бытового обслуживания населения определена в соответствии 

с генеральным планом муниципального образования» Цнинский сельсовет».  

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры Цнинскогосельсовета, сложившийся уровень 

обеспеченности населения поселения услугами в областях, включающих в себя 

объекты местного значения поселения, в 

областях физической культуры и массового спорта и культуры. 

Физическая культура и массовый спорт. 



Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и 

учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, 

лицами с ограниченными возможностями и другими категориями граждан в области 

физической культуры и массового спорта на территории Цнинского сельсовета 

осуществляют следующие объекты: 

1 .Детско-юношеская спортивная школа (п. Строитель, мкр. Центральный,! 9)-1 ед.; 

2. Стадион, расположенный на территории многопрофильного колледжа 

им.И.Т.Карасева-1 ед.; 

3. С

портивные залы, расположенные в МОУ СОШ №1,2, многопрофильном колледже им. И. 

Т. Карасева (3 ед.); 

4. Тренажерный зал, расположенный на территории многопрофильного 

колледжа им.И.Т.Карасева-(2 ед.); 

5. Хоккейные коробки, расположенные в п. Строитель, мкр. Северный (1 шт.), 

мкр. Центральный (2 шт.), мкр. Южный, (1 шт.). 

С учетом объектов, находящихся в ведении Цнинского сельсовета, 

обеспеченность населения учреждениями физической культуры и массового спорта в 

соответствии с генеральным планом муниципального образования « Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области, утверждённый решением сельского 

Совета народных депутатов. 

Культура 

Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и 

информации, развитие единого культурного, творческого пространства в Цнинском 

сельсовете Тамбовского района Тамбовской области обеспечивают следующие 

учреждения: 

МАУК ЦКД «Молодежный»(п. Строитель, мкр.Центральный,17); библиотека в 

МАУК ЦКД «Молодежный» (п. Строитель, мкр. Центральный, 17); 

музыкальная школа (п. Строитель, мкр. Центральный, 19); центр развития 

творчества детей и юношества (п. Строитель, мкр. Центральный, д. 16). 

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в 

соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава 

населения) в областях, включающих в себя объекты местного значения 

поселения, в областях физической культуры и массового спорта и культуры, с 

учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с 

выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из 

эксплуатации объектов 

социальной инфраструктуры. 

Выбор предельных параметров градостроительного развития поселения 

определялся по результатам оценки вариантов развития на 2030 год. 

Все варианты базировались на одной социально - экономической гипотезе, 

соответствующей сценарию комплексного развития Стратегии, 



связанному с наибольшим масштабом градостроительных преобразований. Программа

 комплексного развития социальной 

инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

ориентирована на компромисс, предусматривающий сохранение застроенных 

территорий, при освоении новых территорий. 

Проблема демографической ситуации носит общероссийский характер, степень 

остроты ее в Тамбовской области меньшая в сравнении с другими регионами страны.  

Надежды на решение демографических проблем мерами по стимулированию 

рождаемости недостаточны, даже не смотря на принимаемые в последнее время 

мероприятия (предоставление материнского капитала и пр.). 

В настоящее принимаются активные шаги 

по улучшению основных показателей воспроизводства населения, оптимизации его 

половой и возрастной структуры, улучшения состояния здоровья, роста 

продолжительности жизни. Необходимо проведение продуманной федеральной и 

региональной демографической и миграционной политики, направленной на 

преломление общероссийской тенденции депопуляции населения. 

Стабилизация численности населения будет достигнута как за счет улучшения 

демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на 

федеральном и региональном уровнях) так и за счет проведения администрации 

сельсовета эффективной миграционной политики. 

Среди аспектов инфраструктурного развития поселения, оказывающим наибольшее 

влияние на градообразующую базу в целом выделяются: обеспеченность основными 

ресурсами градостроительного развития (инвестиции, территория, трудовые и 

инженерно - энергетические ресурсы), перспективы поставок сырья, ситуация с 

доступностью рынков сбыта 

В будущем источники развития территориального развития муниципального 

образования обусловлены: сохранением жилого фонда; новым жилищным 

строительством; сохранением территорий действующих кладбищ. 

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.  

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

разработана на основании и с учётом следующих правовых актов: 

•Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 №190-ФЗ. 



•Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 № 1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

• Решением от 29.03.2017 г. № 284 «О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Цнинский сельсовета» Тамбовского района Тамбовской 

области утвержденный решением Цнинского сельского Совета народных депутатов от 

31.10.2012 № 290 (с изм. от 24.06.2015 № 158, от 06.05.2016 № 227)». 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие 

социальной инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток 

квалифицированных трудовых ресурсов. 

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области на 2017-2030 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к 

строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, 

расположенных на территории поселения, а также для определения объема и порядка 

финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений. 

3 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Цнинского сельсовета, учитывая планируемые мероприятия по 

проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального 

значения, местного значения, а также мероприятий, 

реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет 

внебюджетных источников. 

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: 

обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов 

социальной сферы. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1.  Создание условий для повышения качества и разнообразия 

муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы; 

2.  Развитие профессионального образования и профессиональной подготовки 

в рамках каждого отраслевого направления; 

3.  Развитие материально-технической базы и модернизация работы 

учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления услуг; 

4.  Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого 

потенциала для всех социальных слоев населения; 

5.  Информатизация отраслей социальной сферы. При переходе к новому 

образу современного сельсовета особое внимание необходимо 



уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи 

принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение 

социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с 

требованиями времени и развитием общества. 

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с 

действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного 

состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 

полного удовлетворения потребностей жителей Цнинского сельсовета Тамбовского 

района в учреждениях различных видов обслуживания, т.е.: 

-  ремонт и реконструкция существующих социальных объектов (библиотеки, 

дома культуры, объектов спортивного назначения) 

(Перечень мероприятий муниципальной Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области на 2017-2030 годы приведен в Приложении №2); 

Культура. Стратегическая цель сферы культуры в поселении - развитие 

творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех 

социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры. Для достижения этой 

цели поставлены следующие задачи: 

-  создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и искусства; - модернизация работы учреждений 

культуры; 

-  обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности 

реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных 

слоев населения; 

-  информатизация отрасли; 

На расчетный срок за счет строительства новых и реконструкции существующих 

объектов обеспечить население проектируемой территории минимальными услугами 

учреждений культуры и искусства в следующем размере: 

Спорт. 

Целью развития спорта в Цнинском сельсовете Тамбовского района Тамбовской 

области является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, 

в том числе за систематические занятия физической культурой и спортом. 

В сфере физической культуры и спорта поселения на период до 2030 года можно 

выделить следующие задачи: 

Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере физкультуры и спорта, в том числе на базе учреждений.  



Развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового образа жизни. 

Физическое совершенствование, укрепление здоровья, профилактика асоциальных 

явлений в молодежной среде. 

Создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных 

детей, подготовка спортивного резерва и поддержка взрослого спорта. 

Некоторые из обозначенных спортивных объектов нуждаются в модернизации, 

реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии 

обеспечить потребности населения муниципального образования. 

В целях обеспечения минимальной потребности населения Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области в объектах спортивной инфраструктуры на 

расчетный срок предусмотрено проведение следующих мероприятий: 

устройство трех хоккейных коробок по адресам: мкр. 

Северный 1 шт.), мкр. Южный (2 шт.); 

приобретение и установка качелей и игровых форм для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (Зшт.) в -мкр. Центральный, парке культуры и отдыха; 

ремонт спортивных и детских игровых форм (на территории трех парков в п. 

Строитель). 

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станет 

количество отремонтированных единиц учреждений клубного типа и устройство и 

благоустройство спортивных площадок, ремонт которых предусмотрен программными 

мероприятиями (Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на 2017-2030 годы приведен в Приложении №1). 

5. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

сельсовета 

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по 

следующим направлениям: 

оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных 

целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого 

фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми 

значениями); 

оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные 

сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) 

проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с 

запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с 

ожидаемыми); 



оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по 

каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом 

фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени 

достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 

реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их 

плановыми значениями); 

оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной 

поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения 

поставленных целей осуществляется Министерствами Российской Федерации в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими органами 

управления Тамбовской области в установленном ими порядке, а также органами 

местного самоуправления Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области. 

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, 

обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается 

взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, 

количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 

социально-экономического развития. 

В качестве основных индикаторов изменения социально- экономического 

положения муниципального образования в результате реализации программных 

мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому 

приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р о 

реализации Указа. 

Основные прогнозные показатели развития 

инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 

период 2017-2030 годов приведены в таблице. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Существующая 

инфраструктура 

Расчётный 

срок 

Объекты социального, культурного, потребительского, обслуживания, а 

также прочие объекты. 

1 Культура 
объекты 

4 5 

2 Спорт 11 14 

Порядок корректировки программы. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка программы. Решение о корректировке 



программы принимается администрацией Цнинского сельсовета 

района Тамбовской области по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе 

реализации программы (Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной Программе комплексного развития социальной 

инфраструктуры Цниского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2017-

2030 годы приведено в Приложении № 3) 

Таблица 

Расчет потребности населения Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области в объектах социальной инфраструктуры местного значения поселения в период с 

2017 по 2030 гг. 
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Приложение № 1 к муниципальной Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 

2017-2030 годы 

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы комплексного 

развития социальной 

инфраструктуры Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

на 2017-2030 годы 

N 

п/п 
Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 
2017 

2018 
2019 

2020 
2020- 

2030 

1 2 3 4 5 6 8 9 
1 Количество 

реконструированных или 

отремонтированных объектов 

спорта 

единиц 11 12 13 14 14 

2 Количество 

отремонтированных объектов 

культуры 

единиц 4 5 5 5 5 



Приложение №2 к муниципальной Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 

2017-2030 годы 

Перечень мероприятий муниципальной Программы комплексного развития социальной  

инфраструктуры 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 

2017-2030 годы 

№ 

п/ 

п 

Наименов 

ание 

мероприя 

тия 

Стат 

ус 

Годы 

реализ 

ации 

Объем финансирования, тыс.рублей Непосредств 

енный 

результат 

реализации 

мероприятия Всего 

в разрезе источников финансирования 

облас 

тной 

бюд 

жет 

район 

ный 

бюдже 

т 

местн 

ый 

бюдж 

ет 

внебюдже 

тные 

источник 

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Развитие социальной инфраструктуры 

1. 

1. 

Ремонт 

и 

реконстр 

укция 

объектов 

культуры и 

спорта 

 

2017 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 
 

2018 1050 0,0 0,0 1050,0 0,0 
 

2019 710 0,0 0,0 710,0 0,0 
 

2020 400 0,0 100,0 380,0 20,0 
 

2021- 

2030 

600 0,0 0,0 600,0 0,0  

    

2830,0 0 0 2810,0 20,0 
 



Приложение №3 к 

муниципальной Программе комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

сельсовета района 

Тамбовской области на 2017-2030 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2017-2030 годы 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 
Объемы финансирования, тыс. руб, в т.ч. 

По годам Фед. 

бюджет 

Обл. 

бюджет 

Местный 

бюджет 
Внебюд 

жетные 

средства 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Муниципал 

ьная 

программа 

«Программа 

комплексного 

развития 

социальной 

инфраструктуры 

Цнинского 

сельсовета на 2017-

2030 годы» 

Администра 

ция 

Цнинского 

сельсовета 

2017 
  

70,0 
 

2018 
  

1050,0 
 

2019 
  

710,0 
 

2020 
  

380,0 20,0 
2021- 

2030 

  600,0  

ВСЕГО 
     

2810,0 20,0 

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

сельсовета 

В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового 

обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района в целях достижения целевых 

показателей программы рекомендуется своевременно вносить изменения в генеральный 

план Цнинского сельсовета с целью достижения нормативных значений минимально 

допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения при планировании развития сети объектов капитального 



 

строительства, а также для более качественного функционирования обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо 

проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального 

образования. 
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