
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-Ф3 «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 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.07.2017г. пос. Строитель № 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» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

4. № 69 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом 

Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской 

Федерации от 21.02.2017 № 114/ пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», администрация Цнинского 

сельсовета постановляет: 

-  Утвердить 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. 

-  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». 

-  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
Глава 
сельсовета 
В.Н. Илясова 

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Цнинского сельсовета от 27.07.2017 

№197 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации Цнинского 

сельсовета от 27.07.2017 

№197 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды» на территории муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области на 2018-2022 годы 

(далее-Муниципальная программа) 

Паспорт Муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

Администрация «Цнинский сельсовет» Тамбовского 

района Тамбовской области 

Разработчик 

Муниципальной программы 

Администрация муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района 

Тамбовской области 

Исполнитель 

Муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» 

Цель 

Муниципальной программы 
Повышение качества и комфорта проживания 

населения на территории муниципального 

образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского 

района Тамбовской области 

Задачи 

Муниципальной программы 

Обеспечение формирования единых подходов 

формирования комфортной современной городской 

среды на территории муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» с учетом приоритетов 

территориального развития; 

обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству территории муниципального 

образования «Цнинский сельсовет» в соответствии с 

едиными требованиями; 



 

создание универсальных механизмов 

вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципального 

образования «Цнинский сельсовет» 

Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы, их 

значения на последний год 

реализации 

Количество территорий, благоустроенных с 

использованием средств федерального бюджета - 20 

(двадцать) единиц, в том числе 4 (четыре) 

общественные территории; 

доля дворовых территорий многоквартирных 

домов, благоустроенных с использованием средств 

федерального бюджета, от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству-100%; 

доля дворовых территорий многоквартирных 

домов, благоустроенных с использованием средств 

федерального бюджета, от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов -42%; 

доля финансового участия собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников 

иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий - 50%; 

количество общественных территорий, 

благоустроенных с использованием средств 

федерального бюджета 5 единиц; 

площадь общественных территорий, 

благоустроенных с использованием средств 

федерального бюджета 180 743кв.м; 

доля общественных территорий, благоустроенных с 

использованием средств федерального бюджета, от 

общего количества общественных территорий, 

подлежащих благоустройству-100%; 



 

охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (увеличение доли населения, 

проживающего в многоквартирном жилищном фонде 

с благоустроенными дворовыми территориями, от 

общей численности населения муниципального 

образования, проживающего в многоквартирном 

жилищном фонде)- 85%; 

доля благоустроенных объектов недвижимого 

имущества, включая объекты незавершенного 

строительства и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

благоустроенных (не позднее 2020 года) за счет 

средств указанных лиц в соответствии с 

заключенными соглашениями с органами местного 

самоуправления -50% 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

2018-2022 годы 

 



вввв

 

 

 

  

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 2017 – 2030 годы 

 

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 

Градостроительный 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; 

- создание благоприятной среды для развития социальной 

инфраструктуры сельсовета; 

- обеспечение учета интересов граждан Российской 

Федерации, Тамбовской области, Тамбовского района 

Цнинского сельсовета 



Задачи программы 

2017 создание условий для устойчивого развития 

территории сельсовета, сохранения окружающей среды и 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры); 

2018 определение назначения территорий сельсовета исходя 

из совокупности социальных, экономических, экологических 

и иных факторов; 

2019 обеспечение реализации полномочий органов местного 

самоуправления сельсовета; 

2020 реализация программы социально- экономического 

развития посредством территориальной привязки 

планируемых мероприятий; 

2021 создание условий для реализации пространственных 

интересов населения Российской Федерации с учетом 

требований безопасности жизнедеятельности, экологического 

и санитарного благополучия; 

2022 создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности территории сельсовета; 

2023 мониторинг, актуализация и комплексный анализ 

градостроительного, пространственного и социально-

экономического развития территории; 

2024 стимулирование жилищного и коммунального 

строительства, деловой активности и производства, торговли, 

туризма и отдыха; 

1. обеспечение реализации мероприятий по развитию 

социальной инфраструктуры; 

2. 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: 

- год-70,Отыс. рублей; 

- год-1050,Отыс. рублей; 

- 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. 





Приложение к решению 

Цнинского сельского Совета 

народных депутатов от 13.10.2017 

№ 315 

Паспорт 

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2018-2027 годы» 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2018-2027 

годы» (далее - программа) 

Основания для 

разработки программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; поручения Президента Российской 

Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 

февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции 

федеральной целевой программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищнокоммунального 

хозяйства на 2010-2020 годы», постановление Правительства РФ 

от 14.06.2017 № 502» «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г(с изменениями от 

01.07.2017г); 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

Федеральный закон от 27.07.2010г.№ 190-ФЗ «О тепло-

снабжении». 

Заказчик программы Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области 

Разработчик про-

граммы 

Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области 

Цель программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

реконструкция и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на 

территории муниципального образования Цнинский сельсовет 

Тамбовского района Тамбовской области 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007


Задачи программы Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры; 

повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; 

обеспечение более комфортных условий проживания населения 

сельского поселения, улучшение качества питьевой воды; 

повышение качества предоставляемых жилищнокоммунальных 

услуг; 

снижение потребление энергетических ресурсов; снижение 

потерь при поставке ресурсов потребителям; улучшение 

экологической обстановки в сельском поселении. 

Мероприятия про-

граммы, 

ожидаемый результат В сфере теплоснабжения будут реализованы мероприятия 

по: 

строительству объектов централизованной системы 

теплоснабжения и горячего водоснабжения по адресу: 

Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, 

микрорайон Южный: 

строительству БМК 2,75 Мвт, Тамбовская обл., Тамбовский 

район, п. Строитель, в районе жилого д.№ 5 по ул. Дорожно -

Строительная; 

реконструкции котельной №1 по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Северный, в районе жилого 

дома № 34а; 

реконструкции сетей теплоснабжения в пересчете на условный 

диаметр труб, не менее 1100 п.м. в двухтрубном исчислении по 

адресу; 

Тамбовская область, Тамбовский район, ЦТП 1 до дома № 

30(2Б=300,Ь=500)с 01.2018-04.2018); 

реконструкции сетей теплоснабжения в пересчете на условный 

диаметр труб, не менее 1300 п.м в двухтрубном исчислении: 

Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, от 

котельной ЦТП№1 до ЦТП №2 (2ё=300,Ь=650)(01.2019-1.2019); 

реконструкции сетей теплоснабжения и горячего во-

доснабжения в пересчете на условный диаметр труб, не менее 

1116 п.м в двухтрубном исчислении: 

Тамбовская обл., Тамбовский район, п. Строитель, от котельной 

№ 1 до ЦТП-1 2ё=300,Ь=558 м( с 01.2010.2020г). 

В сфере водоснабжения: 

Строительство станции обезжелезивания по адресу: п. 

Строитель, ул. Промышленная, 76; 



 

Замена сети водоснабжения в 2-х трубном исполнении (от села 

Борщевка до станции обезжелезивания по ул. Промышленная,76-

протяженностью 13 191м 

Замена сети водоснабжения в 2-х трубном исполнении ( мкр. 

Южный, Северный, Центральный-16 247 м). 

В сфере водоотведения: 

Строительство наружной сети канализации по адресам: п. 

Строитель, ул. Рыбхозная, ул. Железнодорожная, ул. 

Строительная. 

Результат реализации мероприятий будет способствовать: 

снижению общего износа основных фондов коммунального 

сектора до уровня-30%; 

модернизации и обновлению коммунальной инфраструктуры 

поселения; 

снижение эксплуатационных затрат ресурсоснабжающих 

организаций; улучшению качественных показателей воды; 

устранению причин возникновения аварийных ситуаций на 

объектах ЖКХ. снижение количества потерь воды; снижение 

количества потерь тепловой энергии. 

Сроки реализации 

программы 

Программа запланирована на 2018-2027годы, в том числе по 

годам: 

первый этап - 2018 - 2019 годы; второй этап - 2020-2021 

годы; третий этап - 2023год-2027 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 
Общий объем финансирования программы составляет 617 

000,1 тыс. рублей. 

В том числе средства бюджета Цнинского сельсовета 

составляют 148 000,0 тыс. рублей, средства Инвесторов 

(внебюджетные средства) 469 000,0 тыс. рублей. 

Объем средств по годам составляет: 

- году- 303 872,2 тыс. рублей, из них: 

- год- 153 312,8 тыс. рублей; 

- год- 26 815,1 тыс. рублей; 

2023-2027 годы-133 000,0 тыс. рублей. 

Бюджет Цнинского сельсовета на реализацию программы по 

годам составляет: 

2018 год-15000 тыс. руб. (теплоснабжение); 

2023-2027 годы-133 000 тыс. руб.,из них водоснабжение-120 

000тыс.рублей, водоотведение-13 000 тыс. 
руб). 



Возможно уточнение бюджетных ассигнований, при формировании проекта бюджета сельского совета 

 с учетом внесения изменений в бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт программы 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Цнинского сельсовета 

на территории Тамбовского района Тамбовской 

области» на 2017 - 2030 год» Наименование 

программы 

Программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области» на 2017 - 2030 годы» 

Основания 

для 

разработки 

программы 

* 

 ----- 

Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 200-4 №190; 

Федеральный закон от 29 декабря 2014года №456 ФЗ «О 

внесении изменений в} Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законные акты РФ»; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской; Федерации»; 

Федеральный закон от 08.1 1.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о! внесении изменении в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ! «О 

транспортной безопасности»; 

поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 

2011 года Пр-701; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 

декабря 201 5 года Пр-111440 «Об утверждении 

требовании к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений 1 и. городских 

округов» 

Генеральный план Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области 
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Разработчик программы Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области 

Цель программы 

Развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области для обеспечения решения 

главной стратегической цели - повышения качества жизни 

населения; 

повышение уровня безопасности движения, доступности и 

качества оказываемых транспортных услуг 

Задачи программы. 

Повышение уровня обеспеченности населения 

транспортной инфраструктурой; 

организация мероприятий но развитию и 

совершенствованию автомобильных дорог общего 

пользования; 

организация мероприятии по повышению безопасности 

дорожного движения на территории сельского поселения 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в 3 этапа. Сроки реализации 

программы - 2030 год Первый этап - 2017 - 2020 г. 

Второй этап - 2021 – 2030г. 

* Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансовых средств,необходимых для 

реализации мероприятий программы, составит-43674,7 

тыс. руб.: в числе по годам: 

 2017 год - 4 133,1 тыс. руб. 

 2018 год - 6 397,4 - тыс. руб. 

 2019 год - 4 143.1 - тыс. руб. 

 2020 год- 4 143,1 тыс. руб. 

 2021-2030 годы-24 858 тыс. руб. 

Источник финансировач п* ► нгет Цнинского сельсовета 

Там'<мсК' р;п >на Тамбовской области. 

Приложение 1 к постановлению 

администрации Цнинского 

сельсовета 

                                                           от 31.12.2015 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района на 

2016-2020 голы» 

Паспорт долгосрочной целевой программы 

Наименование 

долгосрочной 

целевой 

программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района на 2016-2020 

годы» (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г.  

- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О 

некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 № 1830-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Российской ‘ Федерации, направленных на реализацию Федерального 

закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Заказчик 

долгосрочной 

целевой 

Програ.ммы 

Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области 
% 

Цели 

Программы 

Цель Программы - повышение энергетической эффективности при 

передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории 

Цнинского сельсовета, создание условий для перевода экономики и 

бюджетной сферы муниципального образования на 

энергосберегающий путь развития, снижение расходов бюджета 

поселения на энергоснабжение муниципальных зданий. 
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Основные 

задачи 

Программы Повышение эффективности потребления энергии. 

Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за 

энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и 

электрической энергии. 

Обеспечение учета всего объема потребляемых 

энергетических ресурсов. 

Обеспечение мониторинга потребления энергетических 

ресурсов и их эффективного использования. 

Применение энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных 

фондов. 

Повышение эффективности пропаганды энергосбережения. 

Сроки 

реализации 

долгосрочной 

целевой 

программы 

2016-2020 годы. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

долгосрочной 

целевой 

программы 

2025 Проведение энергоаудита муниципальных зданий, 

включаемых в программу повышения энергоэффективности и 

подготовка энергетических паспортов 

2026 Установка отдельных групп учета и фотореле на 

уличных электрических сетях в населенных пунктах. 

2027 Замена ламп уличного освещения на светодиодные 

светильники. 

2028 Переход внутридомового освещения на 

энергосберегающие лампы освещения 

Исполнители 

долгосрочной 

целевой 

программы 

Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района 

3. Организации, осуществляющие деятельность на территории 

поселения - участники программы. 

4. Собственники помещений в многоквартирных домах. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования на 2016-2020 гг. составляет: 13 250 

000 рублей 

Объемы финансирования, предусмотренные Программой носят 

ориентировочный характер и подлежат корректировке при 

формировании и утверждении бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

долгосрочной 

- переход на приборный учет при расчетах учреждений 

муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального 

комплекса; 

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии 


	Паспорт
	муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройства территории Цнинского сельсовета на 2014 - 2017 гг. и на период до 2020 года»


