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ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №29 от 11.12.2019 

 

Прокуратурой пресечены нарушения законодательства в деятельности органа местного 

самоуправления при рассмотрении обращений граждан 

Прокуратурой Сосновского района выявлены факты ненадлежащего исполнения требований 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 

деятельности Перкинского сельсовета. 

В соответствии с указанным законом на письменное обращение дается письменный ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов. 

Вместе с тем, как показала проверка, на ряд обращений, поступивших в орган местного 

самоуправления и разрешавшихся его должностными лицами, письменные ответы заявителям 

направлены не были. 

Так, не был направлен письменный ответ на обращение главы КФХ по вопросу захвата 

земельного участка, имеется только отметка в карточке об исполнении. 

Письменно не были извещены о результатах рассмотрения своего коллективного обращения 

жители деревни Заречье на действия физического лица по вопросу беспривязного содержания им 

скота. 

Не были даны письменные ответы еще на ряд обращений, поступивших в администрацию 

сельсовета. 

По указанным обращениям администрация сельсовета ограничивалась проведением бесед, 

собраний со сторонами конфликта. 

Для устранения выявленных нарушений законодательства, причин и условий им 

способствующих, прокуратура внесла представление в адрес главы сельсовета. 

 

Благодаря принятым прокуратурой мерам реагирования хозяйствующий субъект 

устранил допущенные нарушения законодательства при обращении с отходами производства 

Принятые прокуратурой меры реагирования позволили не допустить нарушений прав граждан 

на безопасные условия проживания. 

Прокуратура Сосновского района в ходе проверки, проведенной по коллективной жалобе 

жителей с.Подлесное, выявила нарушения законодательства при обращении с отходами 

производства, допущенные ООО «Сосновка-Агро-инвест». 

Установлено, что в июне текущего года организацией был произведен снос бывшего склада, в 

котором ранее хранились ядохимикаты. Отходы от сноса, в виде строительного мусора, остатков 

тары от агрохимикатов, грунта, были помещены в специально вырытых ямах, глубиной около 5 м.. 

Причем ямы были вырыты на производственной площадке, находящейся в непосредственной 

близости (около 100 м.) от водонапорной башни, водозаборного устройства и жилой застройки 

(около 150 м.), а также на от истока реки «Изовка»( около300 метров). 

В ходе проведенных лабораторных исследований образцов почвы отклонений от нормативов 

содержания химических веществ выявлено не было. 

Вместе с тем, ООО «Сосновка-Агро-инвест» в данном случае были грубо нарушены 

требования законодательства об обращении с отходами. 

Несмотря на то, что демонтированный склад ранее использовался для хранения ядохимикатов, 

паспорт класса опасности на образовавшиеся в результате его сноса отходы не составлялся; 

временное хранение отходов в ямах и на грунтовой поверхности без оборудованием навесом или 

иным укрытием, недопустимо. 

Кроме того, яма для временного хранения отходов, образовавшихся при разборе здания 

бывшего склада для хранения ядохимикатов, находится в непосредственной близости от 

водонапорной башни и водозаборного устройства. 



Для устранения допущенных нарушений законодательства прокуратура внесла в адрес 

директора ООО «Сосновка-Агро-инвест» представление. Одновременно в отношении него 

возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.2. КоАП РФ и 6.3. КоАП РФ, 

которые для рассмотрения по существу направлены, соответственно, в управления Росприроднадзора 

по Тамбовской области и в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тамбовской 

области. 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования хозяйствующим субъектом 

был заключен договор со специализированной организацией, которая извлекла отходы бывшего 

склада химикатов из мест захоронения, вывезла их на специализированную площадку и 

утилизировала; руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде 

административного штрафа на общую сумму в 11 тысяч рублей. 

 

Работодатель привлекается к административной ответственности за нарушение 

законодательства о занятости населения 

Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» на 

работодателей возложена обязанность ежемесячного предоставления в службу занятости 

информации о наличии вакантных мест (должностей), а также созданных или выделенных рабочих 

местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 

инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 

рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

Согласно утвержденному постановлением администрации области Порядку предоставления 

такой информации, она должна предоставляться ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, 

следующего за отчетным. Представление информации о наличии свободных рабочих мест и 

вакантных должностей по истечении указанного срока приравнивается к непредставлению 

информации. 

Проверкой установлено, что в районной газете «Сосновское слово» от 25.09.2019 № 39 

размещены объявления о целом ряде вакансий в ООО «Агрофирма «Жупиков» ОП «Сосновское», а 

также ОП «Элеватор». 

Тогда как в установленный срок информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей в органы службы занятости представлена не была. Более того, в представленной в Центр 

30 сентября информации, ряд вакантных должностей, указанных в объявлении в газете, не заявлены. 

По информации ТОГКУ «Центр занятости населения» ООО «Агрофирма «Жупиков» ОП 

«Элеватор» по отделу ТОГКУ «Центр занятости населения» Сосновского района не 

зарегистрировано. Следовательно, сведения о вакантных должностях в службу занятости населения 

не предоставлялись. 

За нарушения законодательства о занятости населения прокуратура возбудила в отношении 

управляющего ООО «Агрофирма «Жупиков» ОП «Сосновское» дело об административном 

правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ, которое находится в стадии рассмотрения. 

Сосновском района прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о 

присвоении более 5 миллионов рублей 

 

Заместителем прокурора Сосновского района утверждено обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении местной жительницы, 1961 года рождения. Она обвиняется в 

совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в 

особо крупном размере). 

По версии следствия, работая контролером-кассиром отделения банка, она на протяжении 

четырех лет похищала денежные средства путем их присвоения со счетов клиентов банка. 

Причиненный ущерб банку составил более 5 млн. руб. 

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Сосновский районный суд. 

 

В представлении, внесенном в адрес директора организации дополнительного 

образования, прокуратура потребовала принятия мер по устранению нарушений 

законодательства об антитеррористической защищенности 

Прокуратурой Сосновского района проведена проверка исполнения образовательными 

организациями района требований законодательства об антитеррористической защищенности 



объектов образования и проведении надлежащей профилактической работы по противодействию 

экстремизму. 

В соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации Требованиями, 

предъявляемыми к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения РФ, каждому образовательному учреждению 

устанавливается категория потенциальной опасности. Для этого решением собственника учреждения 

создаѐтся специальная комиссия, которая проводит обследование объектов образовательного 

учреждения и составляет соответствующий акт. 

В отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов такая комиссия должна быть 

создана не позднее 02.10.2019 г. 

Однако, в нарушение указанных требований законодательства, в муниципальном учреждении 

дополнительного образования такая комиссия до настоящего времени не создана, чем нарушаются 

права несовершеннолетних, посещающих его, на безопасные условия пребывания в нем. 

В представлении, внесенном в адрес директора организации дополнительного образования, 

прокуратура потребовала принятия мер по устранению допущенных нарушений законодательства. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

   09.12.2019                                    с. Зелѐное                                 № 86 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства 

Зелѐновского сельсовета» на 2014-2024 годы, утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 77 (в ред. 

постановления от 12.10.2018 № 53,  с изменениями от 09.11.2018 № 68, от 17.12.2018 № 90, от 01.04.2019 № 

17)  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 25.11.2013 года № 62 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского 

сельсовета, их формирования и реализации», администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В муниципальную программу Зелѐновского сельсовета «Развитие транспортной системы и 

дорожного хозяйства Зелѐновского сельсовета» на 2014-2024 годы (далее – муниципальная программа), 

утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 77 (в ред. постановления от 12.10.2018 № 53,  с изменениями 

от 09.11.2018 № 68, от 17.12.2018 № 90, от 01.04.2019 № 17), внести следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы»:  

в абзаце первом цифру «3698,9» заменить цифрой «4135,2»; 

в абзаце втором цифру «3698,9» заменить цифрой «4135,2»; 

в позиции «2022 год» цифру «0,0» заменить цифрой «436,3»; 

1.2. В разделе 5 муниципальной программы: 

в абзаце втором цифру «3698,9» заменить цифрой «4135,2»; 

в абзаце третьем цифру «3698,9» заменить цифрой «4135,2»; 

в абзаце двенадцатом цифру «0,0» заменить цифрой «436,3»; 

1.3. В паспорте подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 

Зелѐновского сельсовета» (далее – подпрограмма) муниципальной программы: 

в абзаце первом цифру «3698,9» заменить цифрой «4135,2»; 

в абзаце втором цифру «3698,9» заменить цифрой «4135,2»; 

в позиции «2022 год» цифру «0,0» заменить цифрой «436,3»; 

1.4. В Разделе 5 подпрограммы муниципальной программы: 

в абзаце втором цифру «3698,9» заменить цифрой «4135,2»; 

в абзаце третьем цифру «3698,9» заменить цифрой «4135,2»; 

в абзаце двенадцатом цифру «0,0» заменить цифрой «436,3»; 

1.5. В Приложение №3 к муниципальной программе внести следующие изменения: 

в столбцах 7 и 10 строки «2022 год» цифру «0,0» заменить цифрой «436,3»; 

в столбцах 7 и 10 строки «ВСЕГО по программе» цифру «3698,9» заменить цифрой «4135,2»; 



 

1.6. В Приложение №4 к муниципальной программе внести следующие изменения: 

в столбцах 5 и 8 строки «2022 год» цифру «0,0» заменить цифрой «436,3»; 

в столбцах 5 и 8 строки «ИТОГО по программе» цифру «3698,9» заменить цифрой «4135,2»; 

 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

Вестник» и разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

   09.12.2019                                    с. Зелѐное                                 № 87 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2014-2024 годы, утвержденную 

постановлением от 25.12.2013 № 78 (в ред. постановления от 12.10.2018 № 50, с изменениями от 17.12.2018 № 

92, от 01.04.2019 № 16)  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 25.11.2013 года № 62 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского 

сельсовета, их формирования и реализации», администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В муниципальную программу Зелѐновского сельсовета «Развитие культуры» на 2014-2024 годы 

(далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 78 (в ред. постановления 

от 12.10.2018 № 50, с изменениями от 17.12.2018 № 92, от 01.04.2019 № 16), внести следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Ресурсное обеспечение Программы» 

в абзаце первом  

цифру «1984,8» заменить цифрой «2124,6»; 

в строках «2019 год» и «2020 год» цифры «322,2» и «0.0» заменить цифрами «244,4» и «217,6» 

соответственно; 

в абзаце втором 

цифру «1966,8» заменить цифрой «2107,6»; 

в строках «2019 год» и «2022 год» цифры «321,2» и «0,0» заменить цифрами «244,4» и «217,6» 

соответственно; 

в абзаце шестом 

цифру «18,0» заменить цифрой «17,0»; 

в строке «2019 год» цифру «1,0» заменить цифрой «0,0»; 

1.2. В разделе 6 муниципальной программы  

в абзаце втором  

цифру «1984,8» заменить цифрой «2124,6»; 

в строках «2019 год» и «2020 год» цифры «322,2» и «0.0» заменить цифрами «244,4» и «217,6» 

соответственно; 

в абзаце третьем 

цифру «1966,8» заменить цифрой «2107,6»; 

в строках «2019 год» и «2022 год» цифры «321,2» и «0,0» заменить цифрами «244,4» и «217,6» 

соответственно; 

в абзаце седьмом 

цифру «18,0» заменить цифрой «17,0»; 

в строке «2019 год» цифру «1,0» заменить цифрой «0,0»; 

1.3. В паспорте подпрограммы «Искусство» в строке «Объѐмы и источники финансирования 

подпрограммы»: 

в абзаце первом  

цифру «790,1» заменить цифрой «782,7»; 



в строках «2019 год» и «2022 год» цифры «107,8» и «0,0» заменить цифрами «30,0» и «70,4» 

соответственно; 

в абзаце втором 

цифру «772,1» заменить цифрой «765,7»; 

в строках «2019 год» и «2022 год» цифры «106,8» и «0,0» заменить цифрами «30,0» и «70,4» 

соответственно; 

в абзаце шестом 

цифру «18,0» заменить цифрой «17,0»; 

в строке «2019 год» цифру «1,0» заменить цифрой «0,0»; 

1.4. В разделе 5 подпрограммы «Искусство» 

в абзаце втором  

цифру «790,1» заменить цифрой «782,7»; 

в строках «2019 год» и «2022 год» цифры «107,8» и «0,0» заменить цифрами «30,0» и «70,4» 

соответственно; 

в абзаце третьем 

цифру «772,1» заменить цифрой «765,7»; 

в строках «2019 год» и «2022 год» цифры «106,8» и «0,0» заменить цифрами «30,0» и «70,4» 

соответственно; 

в абзаце седьмом 

цифру «18,0» заменить цифрой «17,0»; 

в строке «2019 год» цифру «1,0» заменить цифрой «0,0»; 

1.5. В паспорте подпрограммы «Наследие» в строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» 

в абзаце втором  

цифру «1311,5» заменить цифрой «1458,7»; 

в строке «2022 год» цифру «0,0» заменить цифрой «147,2»; 

1.6. В разделе 5 подпрограммы «Наследие»  

в абзаце втором 

цифру «1311,5» заменить цифрой «1458,7»; 

в строке «2022 год» цифру «0,0» заменить цифрой «147,2»; 

1.6. В Приложение №2 к муниципальной программе внести следующие изменения: 

в строке 1 

в столбцах 7, 10 и 11 позиции «2019» цифры «107,8», «106,8» и «1,0» заменить цифрами «30,0», «30,0» 

и «0,0» соответственно; 

в столбцах 7 и 10 позиции «2022» цифру «0,0» заменить цифрой «70,4»; 

в столбцах 7 и 10 строк 2 и 3 в позиции «2022» цифру «0,0» заменить цифрой «73,6»; 

в строке «Итого по программе»  

в столбцах 7, 10 и 11 позиции «2019» цифры «322,2», «321,2» и «1,0» заменить цифрами «244,4», 

«244,4» и «0,0» соответственно; 

в столбцах 7 и 10 позиции «2022» цифру «0,0» заменить цифрой «217,6»; 

в столбцах 7, 10 и 11 строки «ВСЕГО» цифры «1984,8», «1966,8» и «18,0» заменить цифрами «2124,6», 

«2107,6» и «17,0» соответственно; 

1.7. В Приложение №4 к муниципальной программе внести следующие изменения: 

в строке «Искусство»  

в столбцах 5, 9 и 10 позиции «2019» цифры «107,8», «106,8» и «1,0» заменить цифрами «30,0», «30,0№ 

и «0,0» соответственно; 

в столбцах 5 и 9 позиции «2022» цифру «0,0» заменить цифрой «70,4»; 

в столбцах 5 и 9 строки «Наследие» в позиции «2022» цифру «0,0» заменить цифрой «147,2»; 

в столбцах 5, 9 и 10 строки «Всего по программе» цифры «1984,8», «1966,8» и «18,0» заменить 

цифрами «2124,6», «2107,6» и «17,0» соответственно; 

 

3. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  

 
 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

09.12.2019                                    с. Зелѐное                                 № 88 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 

2014-2024 годы», утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 80 (с изменениями от 08.10.2018 № 48, от 

14.11.2018 № 71, от 17.12.2018 № 91)  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского сельсовета  от 25.11.2013 года № 62 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского 

сельсовета, их формирования и реализации», администрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 

2014-2024 годы» (далее – муниципальная программа), утверждѐнную постановлением от 25.12.2013 № 80 (с 

изменениями от 08.10.2018 № 48, от 14.11.2018 № 71, от 17.12.2018 № 91), следующие изменения: 

 

1.1. В паспорт муниципальной программы внести следующие изменения: 

в позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной   

программы»  

в абзаце первом цифру «495,5» заменить цифрой «583,6»; 

в строках «2019 год», «2020 год», «2021 год» и «2022 год» цифры «80,2», «80,2», «80,2» и «0,0» 

заменить цифрами «79,7», «81,9», «82,0» и «85,1» соответственно; 

в абзаце втором цифру «5,5» заменить цифрой «5,0»; 

в строках «2019 год», «2021 год» и «2022 год» цифры «1,0», «1,0» и «0,0» соответственно заменить 

цифрой «0,5»; 

в абзаце третьем цифру «490,0» заменить цифрой «578,6»; 

в строках «2020 год», «2021 год» и «2022 год» цифры «79,2», «79,2» и «0,0» заменить цифрами «80,9», 

«81,5» и «84,6» соответственно; 

1.2. В разделе 5 муниципальной программы:  

в абзаце третьем цифру «495,5» заменить цифрой «583,6»; 

в строках «2019 год», «2020 год», «2021 год» и «2022 год» цифры «80,2», «80,2», «80,2» и «0,0» 

заменить цифрами «79,7», «81,9», «82,0» и «85,1» соответственно; 

в абзаце четвѐртом цифру «5,5» заменить цифрой «5,0»; 

в строках «2019 год», «2021 год» и «2022 год» цифры «1,0», «1,0» и «0,0» соответственно заменить 

цифрой «0,5»; 

в абзаце пятом цифру «490,0» заменить цифрой «578,6»; 

в строках «2020 год», «2021 год» и «2022 год» цифры «79,2», «79,2» и «0,0» заменить цифрами «80,9», 

«81,5» и «84,6» соответственно; 

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению 

№1 к настоящему постановлению; 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению 

№2 к настоящему постановлению; 

1.5. В паспорте подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района на 2014-2024 годы» в строке «Объѐмы и источники финансирования 

подпрограммы» цифру «3,5» заменить цифрой «5,5»; 

1.6. В паспорте подпрограммы «Повышение качества ведения первичного воинского учѐта на 

территории Зелѐновского сельсовета на 2015 – 2024 годы» в строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» внести следующие изменения:  

в абзаце втором цифру «382,9» заменить цифрой «490,0»; 

в строках «2019 год», «2020 год» и «2021 год» цифры «64,1», «66,4» и «0,0» соответственно заменить 

цифрой «79,2»; 



1.7. В разделе 5 подпрограммы «Повышение качества ведения первичного воинского учѐта на 

территории Зелѐновского сельсовета на 2015 – 2024 годы» 

в абзаце первом цифру «382,9» заменить цифрой «490,0»; 

в строках «2019 год», «2020 год» и «2021 год» цифры «64,1», «66,4» и «0,0» соответственно заменить 

цифрой «79,2»; 

1.8. Приложение №1 к подпрограмме «Повышение качества ведения первичного воинского учѐта на 

территории Зелѐновского сельсовета на 2015 – 2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 

№3 к настоящему постановлению.  

1.9. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Зелѐновском 

сельсовете Сосновского района на 2018-2024 годы» в строке «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы»  

в абзаце втором цифру «0,0» заменить цифрой «0,6»; 

в строках «2019 год», «2020 год» и «2021 год» цифру «0,0» заменить цифрой «0,2»;  

1.10. В паспорте подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму в Зелѐновском 

сельсовете на 2018-2024 годы» в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  

в абзаце втором цифру «0,0» заменить цифрой «0,9»; 

в строках «2019 год», «2020 год» и «2021 год» цифру «0,0» заменить цифрой «0,3». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

Вестник».  

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети 

Интернет. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

         09.12.2019                                  с. Зелѐное                                       № 89 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное управление муниципальной 

собственностью Зелѐновского сельсовета» на 2014-2024 годы, утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 

79 (в ред. постановления от 12.10.2018 № 55, с изменениями от 17.12.2018 № 93, от 01.04.2019 № 18)  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 25.11.2013 года № 62 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского 

сельсовета, их формирования и реализации», администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Зелѐновского сельсовета «Эффективное управление 

муниципальной собственностью Зелѐновского сельсовета» на 2014-2024 годы (далее – муниципальная 

программа), утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 79 (в ред. постановления от 12.10.2018 № 55, с 

изменениями от 17.12.2018 № 93, от 01.04.2019 № 18), следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объѐмы и источники финансирования 

программы (в разрезе годов)»  

в абзаце втором  

цифру «423,477» заменить на цифру «332,1»; 

в строках «2019 год», «2020», «2021 год» и «2022 год» цифры «3,5», «77,7», «17,7» и «0,0» заменить 

цифрами «2,5», «3,0», «1,0» и «1,0» соответственно; 

в абзаце четвѐртом  

цифру «384,25» заменить на цифру «292,85»; 

в строках «2019 год», «2020», «2021 год» и «2022 год» цифры «3,5», «77,7», «17,7» и «0,0» заменить 

цифрами «2,5», «3,0», «1,0» и «1,0» соответственно; 



1.2. В Приложении №1 к муниципальной программе в столбце «2019 год» строки 1 цифру «0» 

заменить на цифру «7»; 

1,3. В Приложение №2 к муниципальной программе внести следующие изменения: 

в столбцах 8 и 11 строки 1 в позициях «2019» и «2020» цифры «1,0» и «7,0» заменить цифрой «0,0»; 

в столбцах 8 и 11 строки 2 в позиции «2020» цифру «7,0» заменить цифрой «0,0»; 

в столбцах 8 и 11 строки 5 в позициях «2020» и «2021» цифры «63,7» и  «17,7» заменить цифрами «2,0» 

и «0,0»; 

в столбцах 8 и 11 строки 7 в позициях «2020», «2021» и «2022» цифру «0,0» заменить цифрой «1,0»; 

в столбцах 8 и 11 строки «ИТОГО по программе» в позициях «2019», «2020», «2021» и «2022» цифры 

«3,5», «77,7», «17,7» и «0,0» заменить цифрами «2,5», «3,0», «1,0» и «1,0» соответственно; 

в столбцах 8 и 11 строки «ВСЕГО» цифры «423,48» и «484,25» заменить цифрами «332,1» и «292,85» 

соответственно; 

1.3. В Приложение № 3 к муниципальной программе внести следующие изменения: 

в столбцах 5 и 9 строк «2019», «2020», «2021» и «2022» цифры «3,5», «77,7», «17,7» и «0,0» заменить 

цифрами «2,5», «3,0», «1,0» и «1,0» соответственно; 

в столбцах 5 и 9 строки «Итого по программе» цифры «423,48» и «484,25» заменить цифрами «332,1» и 

«292,85»; 

 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

Вестник» и разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   09.12.2019                                   с. Зелѐное                                 № 90 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2024 

годы», утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 81 (в ред. пост. от 12.10.2018 № 52, с изменениями от 

12.11.2018 №70, от 17.12.2018 № 94, от 19.06.2019 № 34)  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского сельсовета  от 25.11.2013 года № 62 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского 

сельсовета, их формирования и реализации», администрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Зелѐновского сельсовета «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2024 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением от 

25.12.2013 № 81 (в ред. пост. от 12.10.2018 № 52, с изменениями от 12.11.2018 № 70, от 17.12.2018 № 94, от 

19.06.2019 № 34), следующие изменения:  

 

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объем  и источники финансирования 

программы»:   

в абзаце втором 

цифру «13837,778» заменить цифрой «13861,578»; 

в строках «2019 год», «2020 год», «2021 год» и «2022 год» цифры «304,0», «1,0», «1,0» и «0,0» 

заменить цифрами «303,0», «8,8», «9,0» и «9,0» соответственно; 

в абзаце пятом 

цифру «841,838» заменить цифрой «865,638»; 

в строках «2019 год», «2020 год», «2021 год» и «2022 год» цифры «4,0», «1,0», «1,0» и «0,0» заменить 

цифрами «3,0», «8,8», «9,0» и «9,0» соответственно; 

1.2. В Приложение №2 к муниципальной программе внести следующие изменения: 

в столбцах «Всего, по годам» и «Местный бюджет» строки 6 в позициях «2020», «2021» и «2022»  

цифры «0,0», «0,0» и «0,0» заменить цифрами «7,8», «8,0» и «8,0» соответственно; 

в столбцах «Всего, по годам» и «Местный бюджет» строки 8 в позициях «2019» и «2022» цифры «1,0» 

и «0,0» заменить цифрами «0,0» и «1,0» соответственно; 



в столбцах «Всего, по годам» и «Местный бюджет» строки «ВСЕГО по программе» цифры 

«13837,778» и «841,838» заменить цифрами «13861,578» и «865,638» соответственно; 

 

1.3. В Приложение №3 к муниципальной программе внести следующие изменения:  

в столбцах 5 и 9 строки «2019» цифры «304,0» и «4,0» заменить цифрами «303,0» и «3,0» 

соответственно;  

в столбцах «5» и «9» строк «2020», «2021» и «2022»  цифры «1,0», «1,0» и «0,0» заменить цифрами 

«8,8», «9,0» и «9,0» соответственно;  

в столбцах «5» и «9» строки «ИТОГО по программе:» цифры «13837,778» и «841,838» заменить 

цифрами «13861,578» и «865,638» соответственно; 

 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

вестник» и разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   09.12.2019                                   с. Зелѐное                                 № 91 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и 

коммунальными услугами граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2024 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92 (в ред. постановления от 08.10.2018 № 47, с изменениями от 09.11.2018 

№ 69, от 03.12.2018 № 79, от 17.12.2018 № 95, от 01.04.2019 № 19, от 19.06.2019 №33, от 29.07.2019 № 49)  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского сельсовета  от 25.11.2013 года № 62 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского 

сельсовета, их формирования и реализации», администрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Зелѐновского сельсовета «Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2024годы»» 

(далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением от 17.06.2014 г. № 92 (в ред. 

постановления от 08.10.2018 № 47, с изменениямиот 09.11.2018 № 69, от 03.12.2018 № 79, от 17.12.2018 № 95, 

от 01.04.2019 № 19, от 19.06.2019 № 33, от 29.07.2019 № 49), следующие изменения:  

 

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объем  и источники финансирования 

программы»:   

в абзаце первом цифру «1835,3» заменить цифрой «1641,8»; 

в абзаце третьем  

цифру «1068,7» заменить цифрой «875,2»; 

в строках «2020 год», «2021 год» и «2022 год» цифры «108,5», «103,0» и «0,0»  заменить цифрой «6,0»; 

1.2. В разделе 5 муниципальной программы  

в абзаце первом цифру «1835,3» заменить цифрой «1641,8»; 

в абзаце третьем цифру «1068,7» заменить цифрой «875,2»; 

1.3. В Приложении №1 к муниципальной программе  

в столбцах 4 и 7 строк «2020», «2021» и «2022» цифры «108,5», «103,0» и «0,0»  заменить цифрой 

«6,0»; 

в столбцах 4 и 7 строки «ВСЕГО по программе»  цифры «1835,3» и «1068,7» заменить цифрами 

«1641,8» и «875,2» соответственно; 

1.4. В Паспорте подпрограммы к муниципальной программе в строке «Объем  и источники 

финансирования программы» 

в абзаце первом цифру «1835,3» заменить цифрой «1641,8»; 

в абзаце третьем  

цифру «1068,7» заменить цифрой «875,2»; 

в строках «2020 год», «2021 год» и «2022 год» цифры «108,5», «103,0» и «0,0»  заменить цифрой «6,0»; 

1.5. В Разделе 5 подпрограммы 



в абзаце втором цифру «1835,3» заменить цифрой «1641,8»; 

в абзаце четвѐртом  

цифру «1068,7» заменить цифрой «875,2»; 

в строках «2020 год», «2021 год» и «2022 год» цифры «108,5», «103,0» и «0,0»  заменить цифрой «6,0»; 

1.6. В Приложение № 4 к муниципальной программе внести следующие изменения: 
в строке 2 

в позиции «Местный бюджет» в столбцах 4, 11, 12 и 13 цифры «385,3», «108,5», «103,0» и «0,0» 

заменить цифрами «191,8», «6,0», «6,0» и «6,0» соответственно; 

в позиции «Всего» в столбцах  4, 11, 12 и 13 цифры «780,3», «108,5», «103,0» и «0,0» заменить 

цифрами «586,8», «6,0», «6,0» и «6,0» соответственно; 

в строке «Всего по подпрограмме» 

в позиции «Местный бюджет» в столбцах 4, 11, 12 и 13 цифры «1068,7», «108,5», «103,0» и «0,0» 

заменить цифрами «875,2», «6,0», «6,0» и «6,0» соответственно; 

в позиции «Всего» в столбцах 4, 11, 12 и 13  цифры «1835,3», «108,5», «103,0» и «0,0» заменить 

цифрами «1641,8», «6,0», «6,0» и «6,0» соответственно; 

 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

вестник» и разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

     09.12.2019                             с. Зелѐное                                        № 92 

 

 

О внесении изменений в   муниципальную программу «Развитие образования Зелѐновского сельсовета» на 

2015-2024 годы, утверждѐнную постановлением администрации сельсовета от 01.12.2014 № 186 (в ред. пост. 

от 12.10.2018 № 51, с изменениями 17.12.2018 № 96) 

  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 25.11.2013 № 62 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их 

формирования и реализации», администрация Зелѐновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Зелѐновского сельсовета» на 2015-2024 

годы (далее – муниципальная программа), утверждѐнную постановлением администрации сельсовета от 

01.12.2014 № 186 (в ред. пост. от 12.10.2018 № 51, с изменениями 17.12.2018 № 96) следующие изменения: 

1.1.  В паспорте муниципальной программы в позиции «Ресурсное обеспечение программы»  

в абзаце первом цифру «2,1» заменить цифрой «2,4»; 

в строке «2022 год» цифру «0,0» заменить цифрой «0,3»;  

1.2. В паспорте подпрограммы к муниципальной программе «Защита прав детей, государственная 

поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» в позиции «Источники финансирования подпрограммы»  

в абзаце первом цифру «2,1» заменить цифрой «2,4»; 

в строке «2022 год» цифру «0,0» заменить цифрой «0,3»;  

1.3. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы»  

в абзаце первом цифру «2,1» заменить цифрой «2,4»; 

в строке «2022 год» цифру «0,0» заменить цифрой «0,3»;  

1.4. В Приложении №3 к муниципальной программе  

в столбцах «Всего, по годам» и «Местный бюджет» строки 4 в позиции «2022» цифру «0,0» заменить 

цифрой «0,3»; 

в столбцах «Всего, по годам» и «Местный бюджет» строки «ВСЕГО по программе» цифру «2,1» 

заменить цифрой «2,4»; 



1.5. В Приложении №4 к муниципальной программе   

в столбцах «По годам, всего» и «Местный бюджет» строки «2022» цифру «0,0» заменить цифрой «0,3»;  

в столбцах «По годам, всего» и «Местный бюджет» строки «ВСЕГО по программе» цифру «2,1» 

заменить цифрой «2,4»;  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

вестник» и разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                          Е.Д. Куликова  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

     09.12.2019                             с. Зелѐное                                        № 93 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное управление финансами и оптимизация 

муниципального долга» на 2015-2024 годы, утверждѐнную постановлением администрации сельсовета от 

01.12.2014 № 188 (в редакции постановления от 12.10.2018 № 56, с изменениями от 17.12.2018 № 97) 

 

В соответствии Постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 25.11.2013 № 62 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их 

формирования и реализации» администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное управление финансами и 

оптимизация муниципального долга» на 2015-2024 годы (далее – муниципальная программа), утверждѐнную 

постановлением администрации сельсовета от 01.12.2014 № 188 (в редакции постановления от 12.10.2018 № 

56, с изменениями от 17.12.2018 № 97) следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы в позиции «Объѐмы и источники финансирования 

программы»  

в абзаце первом цифру «3,5» заменить цифрой «3,0»;  

в строке «2021 год» цифру «0,5» заменить цифрой «0,0»;  

1.2. В Приложении №2 к муниципальной программе  

в столбцах 7 и 10 строки «Проведение мероприятий по организации взаимодействия с органами, 

осуществляющими финансовый контроль за использованием средств бюджета сельсовета, контроль за 

соблюдением законодательства о контрактной системе, а также правоохранительными органами и 

прокуратурой района» в позиции «2021» цифру «0,5» заменить цифрой «0,0»; 

в столбцах 7 и 10 строки «Итого по программе» в позиции «2021» цифру «0,5» заменить цифрой «0,0»; 

в столбцах 7 и 10 строки «ВСЕГО по программе» цифру «3,5» заменить цифрой «3,0»; 

1.3. В Приложении №3 к муниципальной программе  

в столбцах 5 и 9 строки «Подпрограмма муниципальной программы» в позиции «2021» цифру «0,5» 

заменить цифрой «0,0»; 

в столбцах 5 и 9 строки «ВСЕГО по программе» цифру «3,5» заменить цифрой «3,0»;  

1.4. В паспорте подпрограммы «Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-

бюджетной сфере Зелѐновского сельсовета» муниципальной программы в позиции «Объѐмы и источники 

финансирования подпрограммы»  

в абзаце первом цифру «3,5» заменить цифрой «3,0»;  

в строке «2021 год» цифру «0,5» заменить цифрой «0,0»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

вестник» и разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением натсоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                                          Е.Д. Куликова 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   09.12.2019                                   с. Зелѐное                                 № 94 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Зелѐновском сельсовете Сосновского района Тамбовской области на 2014 – 2024 годы», 

утвержденную постановлением от 25.12.2013 г. № 75а (в редакции от 12.10.2018 № 57, с изменениями от 

03.12.2018 № 80, от 17.12.2018 № 98)  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского сельсовета  от 25.11.2013 года № 62 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их 

формирования и реализации», администрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Зелѐновского сельсовета «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Зелѐновском сельсовете Сосновского района Тамбовской области на 2014 – 

2024 годы», утвержденную постановлением от 25.12.2013 г. № 75а (в редакции от 12.10.2018 № 57, с 

изменениями от 03.12.2018 № 80, от 17.12.2018 № 98), следующие изменения:  

 

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объем  и источники финансирования 

муниципальной программы»  

в строках «2019 год» и «2022 год» цифры «0,4» и «0,0» заменить цифрами «0,0» и «0,4» 

соответственно; 

1.2. В Приложение №3 к муниципальной программе внести следующие изменения: 

в столбцах 7 и 8 строк «2019» и «2022» пункта 1 цифры «0,4» и «0,0» заменить цифрами «0,0» и «0,4» 

соответственно; 

в столбцах 7 и 8 строк «2019» и «2022» пункта «Всего по программе» цифры «0,4» и «0,0» заменить 

цифрами «0,0» и «0,4» соответственно; 

 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

вестник» и разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова     
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