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№ 28 

 

 

29.10.2020 г. 
Учреждено решением Зелёновского сельского Совета народных депутатов 

Сосновского района Тамбовской области от 18.10.2010 № 86 

(в ред. решения от 27.05.2020 № 110) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2020                       с. Зелѐное                      № 69 

  Об утверждении основных направлений бюджетной, 

налоговой и долговой политики Зелѐновского сельсовета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

                                                                                                          

В целях реализации бюджетного процесса в 

Зелѐновском сельсовете, разработки проекта местного 

бюджета  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов, в соответствии с требованиями статьи 172 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 30 

решения Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов от 18.12.2019 № 92 «Об утверждении 

Положения «О  бюджетном  процессе в Зелѐновском 

сельсовете» администрация сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить основные направления бюджетной, 

налоговой и долговой политики Зелѐновского сельсовета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(далее - Основные направления) согласно приложению. 

2. Главному бухгалтеру (Соловьѐва) осуществлять 

формирование доходов, бюджетных ассигнований 

местного бюджета на исполнение расходных обязательств 

Зелѐновского сельсовета на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, а также распределять 

предельные объемы бюджетных ассигнований местного 

бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов в соответствии с Основными направлениями. 

3. Организовать работу по составлению проекта 

бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов в соответствии с Основными направлениями.  

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном 

средстве массовой информации «Зелѐновский вестник».   

Глава   сельсовета                              Е.Д. Куликова 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                        постановлением администрации  

Зелѐновского сельсовета 

                                                                               от 28.10.2020  №69   

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой   политики Зелѐновского 

сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 

Основные направления бюджетной и налоговой 

политики Зелѐновского сельсовета на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов  подготовлены:  

на основе  положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от  15 января 2020 г., с учетом обеспечения 

реализации мероприятий, направленных на достижение 

целей, целевых показателей и решение задач в 

соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и  

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до  2030 года», бюджетного 

законодательства Российской Федерации, Тамбовской 

области, нормативно-правовых актов Зелѐновского 

сельсовета;   

Основные направления бюджетной и налоговой 

политики сохраняют преемственность в отношении 

определенных ранее приоритетов и                    

скорректированы с учетом текущей экономической 

ситуации и                   необходимости реализации 

первоочередных задач. 

 

Основные направления налоговой политики 

Зелѐновского сельсовета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Основными направлениями налоговой политики 

Зелѐновского сельсовета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов сохраняют преемственность 

основных целей налоговой политики, определенных в 

предшествующем периоде.  

Они сгруппированы по трем укрупненным блокам: 

мобилизация резервов доходной базы 

консолидированного бюджета Зелѐновского сельсовета; 

стимулирование инвестиционной деятельности;  

совершенствование администрирования доходов 

бюджета.  

В части мобилизации резервов доходной базы 

консолидированного бюджета Зелѐновского сельсовета 

основными направлениями налоговой политики 

являются: 

проведения работы по погашению задолженности по 

налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех 

уровней; 

реализация мероприятий по выявлению, постановке на 

налоговый учет и привлечению к налогообложению 

обособленных подразделений, головные организации 

которых расположены за пределами Тамбовской 

области; 

продолжения работы, направленной на повышение 

объемов поступлений в консолидированный бюджет 

Зелѐновского сельсовета налога на доходы физических 

лиц:  

создание условий для роста общего объема фонда 

оплаты труда в районе, легализация заработной платы, 

доведение ее до среднеотраслевого уровня, проведение 

мероприятий по сокращению задолженности по налогу 

на доходы физических лиц; 

продолжения работы по расширению налоговой базы 

по налогу на имущество физических лиц с 

использованием кадастровой стоимости; 

сокращения    размеров    задолженности  по  арендной 

consultantplus://offline/ref=110688351B7EE4999C77EE44CB09F334CEDD0E0BB21D6F8A1D7E4CB9B79711A93B643FE7095D7D7Af7oDJ
consultantplus://offline/ref=110688351B7EE4999C77F049DD65A93DCBD25800BE136CDA442117E4E09E1BFE7C2B66A54D52f7oDJ
../Постановления/Пост.%20№%2069%20от%2028.10.2020%20Бюджетная%20и%20налог%20политика%202021-2023%20г..doc#Par29


Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

 Сосновского района Тамбовской области 

плате за земельные участки, аренду имущества. 

В части стимулирования инвестиционной деятельности 

основными направлениями налоговой политики являются: 

содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Зелѐновском сельсовете и 

повышению предпринимательской активности. 

В части совершенствования администрирования 

доходов бюджета основными направлениями налоговой 

политики являются: 

повышение качества и эффективности совместной 

работы органов    власти всех уровней по усилению 

администрирования доходов в рамках          деятельности 

межведомственных комиссий и рабочих групп по 

платежам в бюджеты всех уровней; 

улучшение качества администрирования доходов 

консолидированного бюджета сельсовета, повышения 

ответственности администраторов доходов за 

эффективное прогнозирование, своевременность, полноту 

поступления и сокращение задолженности 

администрируемых платежей 

 

Основные направления бюджетной политики 

Зелѐновского сельсовета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов 

 

Основные направления бюджетной политики 

Зелѐновского сельсовета на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов сохраняют преемственность 

целей и задач, определенных в предшествующем периоде. 

Консолидированный бюджет Зелѐновского сельсовета 

на очередной финансовый год плановый период 

формируется в жестких ограничениях по уровню 

дефицита и размеру муниципального долга, что 

предопределяет ограниченный объем источников 

финансирования для обеспечения действующих 

расходных обязательств Зелѐновского сельсовета в 

очередном бюджетном цикле. В этих условиях перед 

главными распорядителями средств бюджета 

Зелѐновского сельсовета стоит задача достижения 

поставленных целей социально-экономического развития 

сельсовета доведенным объемом бюджетного ресурса.     

 

Основными направлениями бюджетной политики 

Зелѐновского сельсовета на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов  являются: 

 

обеспечение устойчивости и сбалансированности 

местного бюджета   и   бюджетов поселений в условиях 

ограниченности доходных источников, постепенное 

снижение долговой нагрузки в условиях ухудшения 

экономической ситуации, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции и падения собственных 

доходов; 

качественное управление муниципальными финансами; 

повышение эффективности расходов 

консолидированного бюджета сельсовета, сдерживание их 

роста путем: 

неустановления расходных обязательств, не связанных с 

решением            вопросов, отнесенных Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления 

сельсовета;  

недопущения принятия новых расходных обязательств,  

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного 

не обеспеченных источниками финансирования; 

обеспечения соблюдения норматива формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих и на содержание 

органов местного самоуправления муниципального 

района, городских (сельских) поселений, находящихся 

на территории муниципального района; 

реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение соблюдения получателями межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 

иных субсидий и бюджетных инвестиций, 

определенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, условий, целей и порядка, установленных 

при их предоставлении; 

привлечения муниципальными учреждениями 

Зелѐновского сельсовета внебюджетных ресурсов, 

средств от предпринимательской и иной  приносящей 

доход деятельности и их направления в том числе на 

повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы, определенных в указах 

Президента Российской Федерации от 2012 года;  

повышение эффективности работы с муниципальным 

имуществом Зелѐновского сельсовета, направленной на 

увеличение доходов бюджета Зелѐновского сельсовета и 

оптимизации расходов на содержание имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальными, казенными учреждениями сельсовета; 

повышение эффективности операций по управлению 

остатками средств на едином счете по учету средств 

бюджета Зелѐновского сельсовета; 

стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Зелѐновского 

сельсовета; 

устойчивое развитие современной дорожной отрасли 

Зелѐновского сельсовета в целях обеспечения 

эффективности функционирования дорожной 

инфраструктуры, повышения качественных 

характеристик сети автомобильных дорог и 

безопасности дорожного движения; 

усиление муниципального финансового контроля за 

эффективным использованием бюджетных средств 

путем: 

совершенствования механизмов внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;  

обеспечения контроля за законностью, 

своевременностью, достижением целей, показателей и 

результатов реализации муниципальных программ 

Зелѐновского сельсовета;   

осуществления муниципальными органами 

Зелѐновского сельсовета ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской             

Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Зелѐновского сельсовета в отношении 

подведомственных им заказчиков; 
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процесса. 

  

Политика в области межбюджетных отношений  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Межбюджетные отношения с муниципальными 

образованиями поселений в 2021-2023 годах будут 

сформированы в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 

18.12.2019 № 92 «Об утверждении Положения «О  

бюджетном  процессе в Зелѐновском сельсовете». 

В области межбюджетных отношений с 

муниципальными образованиями сохранены два вида 

межбюджетных трансфертов (дотации, и иные 

межбюджетные трансферты). 

 

Долговая политика 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Долговая политика Зелѐновского сельсовета является 

составной частью бюджетной политики, непосредственно 

связана с бюджетным процессом Зелѐновского сельсовета 

и представляет собой совокупность мероприятий по 

регулированию объема и структуры муниципального 

долга, осуществлению муниципальных заимствований, 

обслуживанию и погашению долговых обязательств 

Зелѐновского сельсовета.  

 

Основные факторы, определяющие характер и 

направления долговой политики Зелѐновского сельсовета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

 

В планируемом периоде одновременно несколько 

факторов будут определять характер и направления 

долговой политики Зелѐновского сельсовета:  

реализация мер по устранению последствий новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV);     

рост расходных обязательств Зелѐновского сельсовета 

вследствие принятия решений о реализации задач, 

определенных Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», «майских указов» 2012 года; 

необходимость ежегодной индексации расходов  

бюджета Зелѐновского сельсовета на выплату заработной 

платы работников бюджетной сферы и оплату 

коммунальных услуг; 

необходимость планомерного снижения долговой 

нагрузки  бюджета Зелѐновского сельсовета;  

изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части оценки долговой устойчивости. 

 

Цели и задачи долговой политики Зелѐновского 

сельсовета  

 

Долговая политика Зелѐновского сельсовета в 2021 - 

2023 годах, как и в предыдущие периоды, будет 

направлена на обеспечение сбалансированности и 

долговой устойчивости  бюджета Зелѐновского сельсовета 

посредством эффективного управления муниципальным 

долгом.  

 

 

Целью долговой политики Зелѐновского сельсовета 

является обеспечение потребностей в заемном 

финансировании, своевременном исполнении долговых 

обязательств, при минимизации расходов на их 

обслуживание, а также поддержание объема и 

структуры муниципального долга на уровне, 

позволяющем обеспечить исполнение расходных и 

долговых обязательств бюджета Зелѐновского 

сельсовета, в условиях решения поставленных 

социально-экономических задач. 

Задачи долговой политики Зелѐновского сельсовета в 

2021 - 2023 годах: 

обеспечение в 2021 – 2023 годах дефицита бюджета 

Зелѐновского сельсовета на уровне не более 10% от 

суммы доходов бюджета Зелѐновского сельсовета без 

учета безвозмездных поступлений за соответствующий 

финансовый год (с возможным превышением на сумму 

поступлений от   снижения остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета Зелѐновского сельсовета); 

поддержание предельного объема расходов на 

обслуживание  муниципального долга в объеме не выше 

5 процентов от суммы расходов бюджета Зелѐновского 

сельсовета, за исключением суммы расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджета Тамбовской области.  

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

Шестой созыв – двадцать седьмое заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 

29 октября 2020 года      с. Зелѐное                   № 130 

О внесении изменений в решение Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов от 18.12.2019 года 

№ 86 «О бюджете Зелѐновского сельсовета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2020 годов» 

 

Рассмотрев и обсудив проект решения Зелѐновского 

сельcкого Совета народных депутатов «О внесении 

изменений в решение Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 18.12.2019 года № 86 «О 

бюджете Зелѐновского сельсовета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»,  внесенный  

главой  сельсовета  и приняв во внимание  заключение 

постоянной комиссии по бюджету, экономике, налогам, 

финансам и   по   социальной   политике и  социальным 

вопросам Зелѐновского  сельского Совета народных  

депутатов  

Зелѐновский сельский Совет народных депутатов  

РЕШИЛ:  

1. Внести в решение Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 18.12.2019 года № 86 «О 

бюджете Зелѐновского сельсовета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»  (решение от 

29.01.2020г.№101; решение от 27.03.2020г. №108; 

решение от 27.05.2020г. №111; решение от 30.06.2020г. 

№112) следующие изменения: 

в подпункте 1 пункта 2 цифры «2996,5» и «1648,1», 

заменить цифрами «2947,8» и «1733,4»;  

в подпункте 2 пункта 2 цифру «3174, 2», заменить 

цифрой «3125,5»; 

внести  изменения  в отдельные положения  

приложений 2, 5, 6 к решению согласно приложениям 1, 

2, 3 соответственно; 
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2.   Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

экономике, налогам, финансам и   по   социальной   

политике и  социальным вопросам (Верховцева Л.Б.).  

4. Опубликовать настоящее решение в печатном 

средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

Глава сельсовета                                Е.Д. Куликова 

 
 Приложение 1 

к  решению Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов Тамбовской области 

от 31 августа 2020 года №121 
Изменения в приложение 2 

к решению Зелѐновского сельского Совета народных депутатов 

«О бюджете Зелѐновского сельсовета на 2020 год и на плановый период 

2021  и 2022 годов" 

 

Поступления доходов в бюджет Зелѐновского сельсовета 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

                Наименование доходов 

Сумма 

на         

2020 год 

Сумма 

на         

201 

год 

Сумма 

на         

2022 год 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 955,7 2 388,2 2 344,9 

1 00 00000 00 0000 

000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
1 214,4 1 302,4 1 57,6 

1 01 00000 00 0000 

000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 166,2 204,9 210,0 

1 01 0000 01 0000 

110 
Налог на доходы физических лиц 166,2 204,9 210,0 

1 03 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

427,7 436,3 436,3 

1 03 02000 01 0000 

110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федеации 

427,7 436,3 436,3 

1 05 00000 00 0000 

000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 0,0 0,0 

1 05 03000 01 0000 

110 
Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0 0,0 

1 06 00000 00 0000 

110 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 617,5 657, 07,8 

1 06 01000 00 0000 

110 
Налог на имущество физических лиц 7,5 7,7 7,8 

1 06 01030 10 0000 

110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах  сельских поселений 

7,5 7,7 7,8 

106 06000 00 0000 

110 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 610,0 650,0 600,0 

1 06 06033 10 0000 

110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

408,0 454,3 458,8 

1 06 06043 10 0000 

110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

202,0 195,7 141,2 

1 08 00000 00 0000 

000 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,0 3,5 3,5 

1 08 04020 01 1000 
110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

3,0 3,5 3,5 

2 00 00000 00 0000 

000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   1 741,3 1 085,8 1 087,3 

2 02 00000 000000 

000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1 741,3 1 085,8 1 087,3 

2 02 10000 00 0000 

150  

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской федерации 
1 002,4 1 002,4 1 002,4 

2 02 16001 00 0000 

150 

Дотации на выравнивние бюджетной 

обеспеченности 
1 0024 1 002,4 1 002,4 

2 02 16001 10 0000 

150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных районов 

1 002,4 1 002,4 1 002,4 

2 02 20000 00 0000 

150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

425,0 1,6 0,0 

2 02 29999 00 0000 

150 
Прочие субсидии 425,0 1,6 0,0 

2 02 29999 10 0000 

150 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 
425,0 1,6 0,0 

2 02 30000 00 0000 

150 

Субвенции  бюджетамбюджетной 

системы Российской Федерации 
88,8 81,5 84,6 

2 02 35118 00  0000 

150 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

88,8 81,5 84,6 

2 02 35118 10 0000 

150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях , где отсутствуют военные 

комиссариаты 

88,8 81,5 84,6 

2 02 40000 00 0000 

150 
Иные межбюджетные трансферты 155,1 0,3 0,3 

2 02 40014 00 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

155,1 0,3 0,3 

 
2 02 49999 10 0000 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 
155,1 0,3 0,3 

2 07 00000 00 000 

000 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
70,0 0,0 0,0 

2 07 05000 10 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 
70,0 0,0 0,0 

2 07 05030 10 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 
70,0 0,0 0,0 

 
Приложение 2 

к  решению Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов Тамбовской области 
от 31 августа 2020 года №121 

 

Изменения в приложение 5 

к решению Зелѐновского сельского Совета народных депутатов 

«О бюджете Зелѐновского сельсовета на 2020 год и на плановый 
период 2021  и 2022 годов" 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2020 год 
и на  плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР 

Сум

ма 

на 

2020 

год 

Сум

ма 

на 

2021 

год 

Сум

ма 

на 

2022 

год 

ВСЕГО РАСХОДОВ           

3 

133,

4 

23

88,2 

2 

344,

5 

Администрация 

Зелѐновского сельсовета 
685         

3 

133,

4 

2 

388,

2 

2 

344,

5 

Общегосударственные   

вопросы 
685 01       

1 

681,

3 

1 

575,

0 

1 

476,

0 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

685 01 02     
471,

7 

447,

8 

447,

8 

Обеспечение деятельности 

администрации 

Зелѐновского сельсовета 

685 01 02 
99 0 00 

80000 
  

471,

7 

447,

8 

447,

8 

Расходы на обеспечение 

функционирования главы 

муниципального 

образования 

685 01 02 
99 0 00 

81000 
  

471,

7 

447,

8 

447,

8 

Расходы на выплаты 

персоналу муниципальных 

органов 

685 01 02 
99 0 00 

81000 
120 

471,

7 

447,

8 

447,

8 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти Российской 

Федерации, местных 

администраций   

685 01 04     

1 

155,

7 

1 

124,

8 

1 

026,

2 

Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета 

"Развитие образования 

Зелѐновского сельсовета" 

на 2015-2024 годы 

685 01 04 
08 0 00 

00000 
  0,3 0,3 0,3 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации деятельности 

комиссий по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

685 01 04 
08 0  00 

N7250 
  0,3 0,3 0,3 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

685 01 04 
08 0  00 

N7250 
240 0,3 0,3 0,3 

Обепечение 

функционирования  

деятельности органов 

местного самоуправления 

685 01 04 
99 1 00 

8000 
  

1 

155,

7 

1 

124,

5 

1 

025,

9 

Обеспечение деятельности 

центрального аппарата 
685 01  04 

99 1 00 

82000 
  

1 

155,

7 

1 

124,

5 

1 

025,

9 

Расходы на выплаты 

персоналу муниципальных 

органов 

685 01 04 
99 1 00 

82000 
120 

996,

8 

942,

4 

942,

4 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

685 01 04 
99 1 00 

82000 
240 

138,

0 

163,

6 
63,4 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
685 01 04 

99 1 00 

82000 
850 20,6 1,5 20,1 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово - бюджетного) 

надзора  

685 01 06     1,5 0,0 0,0 

Муниципальная 

программа Зелѐновского 

сельсовета "Эффективное 

управление финансами и 

оптимизация 

муниципального долга" 

на 2015-2024 годы 

685 01 06 
09 0 00 

00000 
  0,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

функионирования 

муниципальных органов в 

рамках прочих основных 
мероприятий, не вошедших 

в подпрограммы 

муниципальной программы 

Зелѐновского сельсовета 

65 01 06 
09 0 00 
80000 

  0,5 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
685 01 06 

09 0 00 

80000 
54 0,5 0,0 0,0 
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Осуществление 

переданных полномочий 

контрольно-счетных 

органов поселений 

68 01 06 
99 3 00 

82000 
  1,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
685 01 6 

99 3 00 

82000 
540 1,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 685 01 11     2,0 2,0 2,0 

Непрограммные расходы 685 01 11 
99 0 00 

00000 
  2,0 2,0 2,0 

Резервные фонды местных 

администраций 
685 01 1 

99 1 00 

78100 
  2,0 2,0 2,0 

Резервные фонды 685 01 11 
99 1 00 

78100 
870 2,0 2,0 2,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы  

685 01 13     50,4 0,4 0,0 

Муниципальная 

программа Зелѐновского 

сельсовета "Развитие 

институтов гражданского 

общества" 

685 01 13 

1 0 00 

00000 

  50,0 0,0 0,0 

Расходы на проведение 

мероприятий, связанных с 

памятными датами истории 

и общегосударственными 

праздниками  

685 01 13 

10 0 00 

89330 

  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

685 01 1 
10 0 00 

89330 

240 50,0 0,0 0,0 

Муниципальная 

программа Зелѐновского 

сельсовета 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

муниципального 

образования 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского  района 

Тамбовской области на 

2014-2024 годы" 

685 01 13 
11 0 00 

00000 
  0,4 0,4 0,0 

Реализация мероприятий  

по энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности  

685 01 13 
11 0 00 

81110 
  0,4 0,4 0,4 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

муниципальных нужд 

685 01 13 
11  00 
81110 

240 0,4 0,4 0,4 

Национальная оборона  685 02       88,8 81,5 84,6 

Мобилизация и 
вневойсковая подготовка 

685 02 03     88,8 81,5 84,6 

Муниципальная 

программа Зелѐновского 

сельсовета  "Обеспечение 

безопасности населения 

Зелѐновского сельсовета, 

защита его жизненно 

важных интересов и 

противодействие 

преступности"на 2014-

2024 годы 

685 02 03 
03 0 00 

00000 
  88,8 81,5 84,6 

Подпрограмма 

"Повышение качества 

ведения первичного 

воинского учета на 
территории Зелѐновского 

сельсовета"   

685 02 03 
03 0 00 

0000 
  88,8 81,5 84,6 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты  

685 02 03 
03 2 00 

51180 
  88,9 81,5 84,6 

Расходы на выплаты 

персоналу муниципальных 

органов 

685 02 03 
03 2 00 

51180 
120 76,4 75,8 75,8 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

685 02 03 
03 2 00 

51180 
240 12,4 5,7 8,8 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

685 03       0,8 0,3 0,3 

Другие вопросы в 

област национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

685 03 14     0,8 0,3 0,3 

Муниципальная 

программа Зелѐновского 

сельсовета  "Обеспечение 

безопасности населения 

Зелѐновского сельсовета, 

защита его жизненно 

важных интересов и 

противодействие 

преступности"на 2014-

2024 годы 

685 0 14 
03 0 00 

00000 
  0,8 0,3 0,3 

Подпрограмма "Снижение 

рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера 

Зелѐновского сельсовета"   

85 03 14 
03 1 00 
00000 

  0,5 0,0 0,0 

Реализация мероприятий 

по снижению рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера   

685 03 14 
03 1 00 

85330 
  0,5 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
685 03 14 

03 1 00 

85330 
540 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма 

"Противодействие 

терроризм и экстремизму 

в Зелѐновском сельсовете"   

685 03 14 
03 3 00 

00000 
  0,3 0,3 0,3 

Реализация мероприятий 

по противодействию 

терроризму и экстремизму  

685 03 14 
03 3 00 

85310 
  0,3 0,3 0,3 

 
Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

685 03 14 
03 3 00 

85310 
240 0,3 0,3 0,3 

Национальная экономика 685 04       
679,

1 

438,

0 

438,

0 

Дорожное хозяйство 685 04 09     
675,

6 

436,

5 

436,

5 

Муниципальная 

программа Зелѐновского 

сельсовеа  "Развитие 

транспортной системы и 

дорожного хозяйства 

Зелѐновского 

сельсовета"на 2014-2024 

годы 

685 04 09 
01 0 00 

00000  
  

675,

4 

436,

3 

436,

3 

Строительство 

(реконструкция), ремонт и 

содержание дорог общего 

пользования   

685 04 09 

1 0  

00 

87010 

  
675,

4 

46,

3 

436,

3 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечениямуниципальн

ых нужд 

685 04 09 
01 0  00 
87010 

240 
675,

4 
436,

3 
436,

3 

Муниципальная 

программа Зелѐновского 

сельсовета  "Обеспечение 

безопасности населения 

Зелѐновского сельсовета, 

защита его жизненно 

важных интересов и 

противодействие 

преступности"на 2014-

2024 годы 

685 04 09 
03 0 00 

00000 
  0,2 0,2 0,2 

Подпрограмма 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на 
территории Зелѐновского 

сельсовета"   

685 04 09 
03 4 00 

00000 
  0,2 0,2 0,2 

Реализация мероприятий 

по сокращению количества 

дорожно-транспортных 

происшествий, снижение 

ущеба от них. 

685 04 09 
03 4 00 

85320 
  0,2 0,2 0,2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

685 04 09 
03 4 00 

85320 
20 0,2 0,2 0,2 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

685 04 12     3,5 1,5 1,5 

Муниципальная 

программа Зелѐновского 

сельсовета "Эффективное 

управление 

муниципальной 

собственностью"на 2014-

2024 годы 

685 04 12 
04 00 0 

00000 
  3,5 1,5 1,5 

Реализация мерориятий в 

сфере  управления 

муниципальной 

собственностью  

685 04 12 
04 0  00 

87400 
  3,5 1,5 1,5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

685 04 12 
04 0 00 

8400 
240 1,0 1,0 1,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
685 04 12 

04 0 00 

87400 
540 2,5 05 0,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
685 05       

533,

9 
15,0 15,0 

Коммунальное хозяйство 685 05 02     95,8 6,0 6,0 

Муниципальная 

программа Зелѐновского 

сельсовета "Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Зелѐновского сельсовета" 

685 05 02 
07 0 00 

00000 
 95,8 6,0 6,0 

Реализация мероприятий в 

сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки 

сточных вод  

685 05 02 
07 0  00 
81090 

  95,8 6,0 ,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

685 05 0 
07 0  00 

81090 
240 95,8 6,0 6,0 

Благоустройство 685 05 03     
438,

1 
9,0 9,0 

Муниципальная 

программа Зелѐновского 

сельсовета "Устойчивое 

развитие сельских 

территорий" 

68 05 03 
06 0 00 

00000 
  

438,

1 
9,0 9,0 

Реализация проектов 

«Народная инициатива» 
685 05 03 

06 0 00 

S8560 
  

429,

3 
0,0 0,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

685 05 03 
06 0 00 

S8560 
240 

429,

3 
0,0 0,0 

Реализация мероприятий в 

сфере благоустроства  
685 05 03 

06 0 00 

81130 
  8,8 ,0 9,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

685 05 03 
06 0 00 

81130 
240 8,8 9,0 9,0 

Образование 685 07       0,0 3,2 0,0 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 
повышение квалификации 

685 07 05     0,0 3,2 0,0 

Муниципальная программа 
Зелѐновского  сельсовета 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

685 07 05 
12 0 00 

0000 
  0,0 3,2 0,0 

Дополнительное 

профессиональное 

образование лиц, 

замещающих выборные 

муниципальные должности 

в муниципальных 

образованиях 

685 07 05 
12 0 00 

S7840 
  0,0 3,2 0,0 

 

 



Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

 Сосновского района Тамбовской области 
Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

685 07 05 
12 0 00 

S780 
240 0,0 3,2 0,0 

Культура, 

кинематография  
685 08       

149,

5 

217,

6 
217,6 

Культура 685 08 01     
149,

5 

217,

6 
217,6 

Муниципальная 

программа Зелѐновского 

сельсовета  "Развитие 

культуры"на 2014-2024 

годы 

685 08 01 
02 0 00 

00000 
  

149,

5 

217,

6 
217,6 

Подпрограмм "Наследие"   685 08 01 
02 1 00 

00000 
  

149,

5 

147,

2 
147,2 

Основное мероприятие 

"Развитие библиотечного 

дела" 

685 08 01 
02 1 01 

00000 
  

149,

5 

147,

2 
147,2 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

"Межпоселенческая 

центральная библиотека"  

филиалов,  расположенных 

на территории 

Зелѐновского сельсовета   

685 08 01 
02 1 01 

6690 
  

149,

5 

147,

2 
147,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 
685 08 01 

02 1 01 

86690 
540 

147,

2 

147,

2 
147,2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

685 08 01 
02 1 01 

86690 
240 2,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Искусство"   685 08 01 
02 2 00 

00000 
  0,0 70,4 70,4 

Основное мероприятие " 

Сохранение, 

использование, 

популяризация 

исторического и 

культурного наследия" 

685 08 01 
02 2 01 

00000 
  0,0 70,4 70,4 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Сосновский 

районный Дом культуры" 
филиалов, расположенных 

на территории 

Зелѐновского сельсовета  

685 08 01 
02 2 01 

86700 
  0,0 70,4 70,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 
685 08 01 

02 2 01 

86700 
540 0,0 70,4 70,4 

Условно утвержденные 

расходы 
685         0,0 57,6 113,0 

Условно утвержденные 

расходы 
685 99       0,0 57,6 113,0 

Условно утвержденные 

расходы 
685 99 99     0,0 57,6 113,0 

Непрограммные расходы 685 99  99 
99 0 00 

00000 
  0,0 57,6 113,0 

Условно утвержденные 

расходы 
685 99 99 

99 9 00 

99999 
  0,0 57,6 113,0 

Условно утвержденные 

расходы 
685 99 99 

99 9 00 

99999 
990 0,0 57,6 113,0 

 

Приложение 3 

к  решению Зелѐновского сельского 
Совета народных депутатов Тамбовской области 

от 31 августа 2020 года №121 
 

Изменения в приложение 6 

к решению Зелѐновского сельского Совета народных депутатов 

«О бюджете Зелѐновского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021  и 

2022 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности, группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета сельсовета 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 

Су

мма 

на 

202

0 

год 

Сумма 

на 

2021 

год 

Су

мма 

на 

202

2 

год 

ВСЕГО РАСХОДОВ         
313

3,4 
2388,2 

234

4,9 

Муниципальная 

программа Зелѐновского 

сельсовета   "Развитие 

транспортной системы и 

дорожного хозяйства 

Зелѐновского сельсовета" 

на 2014-2024 годы 

01 0 00 

00000  
      

675,

4 
436,3 

436,

3 

Строительство 

(реконструкция), ремонт и 

содержание дорог общего 

пользования   

01 0 00 

87010 
  04 09 

675,

4 
436,3 

436,

3 

 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

01 0 00 

87010 
240 04 09 

675,

4 
436,3 

436,

3 

Муниципальная 

программа Зелѐновского 

сельсовета  "Развитие 

культуры"  

02 0 00 

00000 
      

149,

5 
217,6 

217,

6 

Подпрограмма "Наследие"   
02 1 00 
00000 

      
149,
 

147,2 
147,

2 

Основное мероприятие " 

Развитие 

библиотечногодела" 

02 1 00 
00000 

      
149,

5 
147,2 

147,
2 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры 

"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 
филиалов, расположенных 

на территории Зелѐновского 

сельсовета"   

02 1 01 

86690 
  08 01 

149,

5 
147,2 

147,

2 

Иные межбюджетные 

трансферты 

02 1 01 

86690 
540 08 01 

147,

2 
147,2 

147,

2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

02 1 01 

86690 
240 08 01 2,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Искусство"   
2 2 00 

00000 
      0,0 70,4 70,4 

Основное мероприятие " 

Сохранение, использование, 
популяризация исторического 

и культурного наследия" 

02 2 01 
00000 

      0,0 70,4 70,4 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Сосновский райнный Дом 

культуры" филиалов, 

расположенных на территории 

Зелѐновского сельсовета"   

02 2 01 

86700 
  08 01 0,0 70,4 70,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 

02 2 01 

86700 
540 08 01 0,0 70,4 70,4 

Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета  

"Обеспечение безоасности 

населения Зелѐновского 

сельсовета, защита его 

жизненно важных интересов 

и противодействие 

преступности"на 2014-2024 

годы 

03 0 00 

00000 
      89,8 82,0 8,1 

Подпрограмма "Снижение 

рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

тхногенного характера 

Зелѐновского сельсовета"   

03 1 00 

00000 
  03 14 0,5 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по 

снижению рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера  

03 1 00 

8330 
  03 14 0,5 0, 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

03 1 00 

85330 
540 03 14 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение 

качества ведения первичного 
воинского учета на территории 

Зелѐновского сельсовета"   

03 2 00 
00000 

  02 03 88,8 81,5 84,6 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях где отсутствуют 

военные комиссариаты 

03 2 00 

51180 
  02 03 88,9 81,5 84,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

03 2 00 

51180 
  02 03 88,8 81,5 84,6 

Расходы на выплаты персоналу 

униципальных органов 

3 2 00 

51180 
120 02 03 76,4 75,8 75,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

03 2 00 

51180 
240 02 03 12,4 5,7 8,8 

Подпрограмма 

"Противодействие терроризму 

и экстремизму в Зелѐновском 

сельсовете"   

03 3 0 

00000 
  03 14 0,3 0,3 0,3 

Реализация  мероприятий по 

противодействию терроризму и 

экстремизму  

03 3 00 

85310 
  03 14 0,3 0,3 0,3 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

03 3 00 

85310 
240 03 14 0,3 0,3 0, 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного 

движеня на територии 
Зелѐновского сельсовета"   

03 4 00 

00000 
  04 09 0,2 0,2 0,2 

Реализация мероприятий по 
повышению безопасности  

дорожного движения 

03 4 00 

85320 
  04 09 0,2 0,2 0,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

03 4 00 

85320 
240 04 09 0,2 0,2 0,2 

Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета 

"Эффективное управление 

муниципальной 

собственностью" на 2014-

2024 годы 

04 0 

00000

00 

      3,5 1,5 1,5 

Реализация мероприятий в 

сфере  управления 

муниципальной 

собственностью Зелѐновского 

сельсовета 

04 0 00 

87400 
  04 12 3,5 1,5 1,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

04 0 00 

87400 
240 04 12 1,0 ,0 1,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

04 0 00 

87400 
540 0 12 2,5 0,5 0, 

Муниципальная программа 

Зелѐновского  сельсовета 

"Устойчивое развитие 

сельских территорий" на 

2014-2024 годы 

06 0 00 

00000 
      

438,

1 
9,0 9,0 

 



Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

 Сосновского района Тамбовской области 
Реализация проектов 

«Народная инициатива» 

06 0 00 

S8560 
      

429,

3 
0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг дя обеспечения 

муниципальных нжд 

06 0 00 

S8560 
240 05 03 

429,

3 
0,0 0,0 

Реализация мероприятий в 

сфере благоустройства  

06 0 00 

81130 
  05 03 8,8 9,0 9,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспеченя 
муниципальных нужд 

06 

000 
8130 

240 05 03 88 9,0 9,0 

Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского 

сельсовета"на 2014-2024 годы 

07 0 0 

00000 
      95,8 6,0 6,0 

Реализация мероприятий в 

сфере водоснабжения, 

водоотведенияи очистки 

сточных вод Зелѐновкого 

сельсовета  

07 0 00 

81090 
  05 02 95,8 6,0 6,0 

Иные акупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

07 0 00 

81090 
40 05 02 95,8 6,0 6,0 

Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета 

"Развитие образвания 

Зелѐновского сельсовета" 

на2015-2024 годы 

08 0 00 

00000 
      0,3 0,3 0,3 

Осущствление 

государственных полномочий 

по организации деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

08 0  00 

N7250 
  01 04 0,3 0,3 0,3 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

08 0  00 

N7250 
240 01 04 0,3 ,3 0,3 

Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета 

"Эффективное управление 

финансами и оптимизация 

муниципального долга" на 

2015-2024 годы 

09 0 00 

0000 
      0,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

функционирования 
муниципальных органов в 

рамках прочих оновных 

мероприятий, не вошедших в 

подпрограммы муниципальной 

программы Зелѐновского 

сельсовета 

09 0 00 

80000 
  01 06 0,5 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

09 0 00 

80000 
540 01 06 0,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета 

"Развитие иститутов 

гражданского общества" 

10 0 00 

00000 

      50,0 0,0 0,0 

Расходы на проведение 

мероприятий, связанных с 

памятными датами истории и 

общегосударственными 

праздниками  

10 0 00 

89330 

  01 13 50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспчения 
муниципальных нужд 

10 0 00 
89330 

240 01 13 50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Зелѐновского сельсовета 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на 

территории муниципального 

образования Зелѐновского 

сельсовета Сосновского  

района Тамбовской области 

на 2014-2024 годы" 

11 0 00 

00000 
      0,4 3,6 0,4 

Реализация мероприятий  по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности  

11 0 00 

81110 
  01 13 0,4 0,4 0,4 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальны нужд 

11 0 00 

81110 
240 01 13 0,4 0,4 0,4 

Муниципальная программа 

Зелѐновского  сельсовета 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

12 0 00 

000 
  07 05 0,0 3,2 0,0 

Дополнительное 

профессиональное образование 

лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности в 

муниципальных образованиях 

12 0 00 

S7840 
  07 05 0,0 3,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

12 0 00 

S7840 
240 07 05 0,0 3,2 0,0 

Непрограммные расходы 
99 0 00 

00000 
      

1 

630,

1 

1 631,9 

1 

588,

7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

    01 02 
471,

7 
447,8 

447,

8 

Обеспечение деятельности 

администрации Зелѐновского 

сельсовета 

99 0 00 

80000 
  01 02 

471,

7 
447,8 

447,

8 

Расходы на обеспечение 

функционирования главы 
муниципального образования 

99 0 00 

81000 
  01 02 

471,

7 
447,8 

447,

8 

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

99 0 00 
81000 

120 01 02 
471,

7 
447,8 

447,
8 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

местных администраций   

    01 04 

1 

155,

4 

1 124,5 

1 

025,

9 

Обеспечение 

функционирования  

деятельности органов местного 

самоуправления 

99 1 00 

80000 
  01 04 

1 

155,

4 

1 124,5 

1 

025,

9 

Обеспечение деятельности 

центрального аппарата 

99 1 00 

82000 
  01 04 

1 

155,

4 

1 124,5 

1 

025,

9 

 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

99 1 00 

82000 
120 01 04 

996,

8 
942,4 

942,

4 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

99 1 00 

82000 
240 01 04 

138,

0 
163,6 63,4 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

99 1 00 

82000 
850 01 04 20,6 18,5 20,1 

Резервные фонды     01 11 2,0 2,0 2,0 

Непрограммные расходы 
99 0 00 

00000 
  01 11 2,0 2,0 2,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

99 1 00 

78100 
  01 11 2,0 2,0 2,0 

Резервные фонды 
99 1 00 

78100 
870 01 11 2,0 2,0 2,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово - бюджетного) 

надзора  

        1,0 0,0 0,0 

Осуществление переданных 

полномочий контрольно-

счетных органов поселений 

99 3 00 

82000 
  01 06 1,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

99 3 00 

82000 
540 01 06 1,0 0,0 0,0 

Условно утвержденные 

расходы 
        0,0 57,6 

113,

0 

Условно утвержденные 

расходы 
    99   0,0 57,6 

113,

0 

Условно утвержденные 

расходы 
    99 99 0,0 57,6 

113,

0 

Непрограммные расходы 
99 0 00 

00000 
  99  99 0,0 57,6 

113,

0 

Условно утвержденные 

расходы 

99 9 00 

99999 
  99 99 0,0 57,6 

113,

0 

Условно утвержденные 

расходы 

99 9 00 

99999 
990 99 99 0,0 57,6 

113,

0 

                                       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА     

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   28.10.2020               с. Зелѐное                           № 70 

Об утверждении муниципальной программы 

Зелѐновского сельсовета «Комплексное развитие 

сельских территорий» на 2020 – 2025 годы 

 

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019 №696 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», 

постановлением администрации Тамбовской области от 

31.12.2019 №1506 «Об утверждении Государственной 

программы Тамбовской области комплексного развития 

сельских территорий», постановлением администрации 

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.Утвердить муниципальную программу Зелѐновского 

сельсовета «Комплексное развитие сельских 

территорий» на 2020 – 2025 годы, согласно 

Приложению к настоящему постановлению.  

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 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации сельсовета  

от 28.10.2020 №70 

 

Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета  

«Комплексное развитие сельских территорий» на 

2020 – 2025 годы 
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 Сосновского района Тамбовской области 

 

Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Зелѐновского сельсовета 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» (Приложение №4) 

Цели 
программы 

- удовлетворение потребности сельского населения 
в благоустроенном жилье;  

- повышение уровня благосостояния сельского 
населения; 

- повышение уровня и качества жизни сельского 

населения на основе повышения уровня развития 
социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства сельских территорий. 

Задачи 

программы 

Обеспечение благоустроенным жильем граждан, 

постоянно проживающих и работающих на сельских 
территориях; 

Обеспечение развития телекоммуникационной, 

инженерной и социальной инфраструктуры на 
сельских территориях. 

Целевые 

индикаторы и 
показатели 

программы, их 

значения на 
последний год 

реализации 

снижение доли износа коммунальной 

инфраструктуры с 70,0% в 2020 г., до 65,0% в 2025 
г. 

снижение доли износа объектов водоснабжения с 

70,0% в 2020 г., до 62,0% в 2025 г.; 
доля общей площади благоустроенных жилых 

помещений в  населенных пунктах- 70% 

Сроки и этапы 

реализации 
программы 

Программа реализуется в один этап – 2020 - 2025 

годы 

Объемы и 

источники 
финансирования 

программы 

Финансирование программы 

предусматривается за счѐт средств федерального, 
областного, местного бюджета и внебюджетных 

средств.  

Общий объем финансирования на реализацию 
программы в  2020 - 2025 годах составит   27,0 

тыс.рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 9,0 тыс.рублей;  

2022 год – 9,0 тыс.рублей;  

2023 год – 9,0 тыс.рублей;  
2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей. 

Из них, за счет средств федерального бюджета 
– 0,0 тыс.рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 0,0 тыс.рублей; 

2021 год – 0,0 тыс.рублей;  
2022 год – 0,0 тыс.рублей;  

2023 год – 0,0 тыс.рублей;  

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.рублей;  

за счет средств областного бюджета – 0,0 

тыс.рублей, в том числе по годам:  
2020 год – 9,0 тыс.рублей; 

2021 год – 0,0 тыс.рублей;  

2022 год – 0,0 тыс.рублей;  
2023 год – 0,0 тыс.рублей;  

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.рублей;  

за счет средств местного бюджета – 27,0 

тыс.рублей в том числе по годам:  
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 

2021 год – 9,0 тыс.рублей;  

2022 год – 9,0 тыс.рублей;  
2023 год – 9,0 тыс.рублей;  

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 
за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей;  

2022 год – 0,0 тыс.рублей;  

2023 год – 0,0 тыс.рублей;  

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 

В целях повышения эффективности финансового и 

организационного обеспечения мероприятий, которые 

направлены на повышение качества жизни сельских 

жителей, сформирована единая государственная 

политика в отношении сельских территорий. 

Правительством Российской Федерации разработана 

долгосрочная Стратегия устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 N 

151-р. Программа Зелѐновского сельсовета 

комплексного развития сельских территорий на 2020 - 

2025 годы определяет повышение качества жизни 

населения как приоритетное направление, одним из 

показателей которого является создание комфортных 

условий проживания для населения на территории 

сельсовета. 

Одной из основных задач, решаемых в сельсовете, 

остается улучшение жилищных условий населения за 

счет увеличения объемов ввода жилья, повышения 

доступности его приобретения для граждан с различным 

уровнем доходов, строительство объектов инженерной 

инфраструктуры. 

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий» предусматривает: 

- оказание муниципальной поддержки молодым 

семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий. 

В условиях, когда большинство молодых семей не 

имеет возможности решить жилищную проблему 

самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная 

политика органов местного самоуправления, 

направленная на оказание поддержки молодым семьям в 

приобретении или строительстве жилья. 

Для решения данной проблемы требуется участие и 

взаимодействие администрации сельсовета с органами 

государственной власти и другими организациями. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной 

проблемы станет основой стабильных условий жизни 

для этой наиболее активной части населения, повлияет 

на улучшение демографической ситуации в сельсовете. 

Прошло несколько важных этапов, в ходе которых 

были выполнены задачи реформы оплаты жилья и 

коммунальных услуг, создания системы адресной 

социальной поддержки граждан, совершенствования 

системы управления многоквартирными жилыми 

домами, финансового оздоровления организаций 

жилищно-коммунального комплекса, развития в 

жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных 

отношений и привлечения частного сектора к 

управлению объектами коммунальной инфраструктуры 

и жилищного фонда. 

Принятие Федерального закона от 21.07.2007 N 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» позволило обеспечить 

масштабное проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

Тем не менее, конечные цели реформы - обеспечение 

нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и 

нормативной надежности систем коммунальной 

инфраструктуры, повышение энергоэффективности 

систем коммунальной инфраструктуры и жилищного  
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фонда, оптимизация затрат на производство. 

Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе 

характеризуется ростом износа основных фондов, ростом 

аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой 

энергоэффективностью. Вопросы жилищно-

коммунального обслуживания занимают первое место в 

перечне проблем граждан Зелѐновского сельсовета. 

Коммунальный сектор, несмотря на все усилия по 

реформированию, пока не стал инвестиционно 

привлекательным сектором экономики для частного 

бизнеса; жилищный фонд, переданный в собственность 

граждан, так и не стал предметом ответственности 

собственников. 

В связи с этим органы местного самоуправления 

должны сосредоточить усилия на решении двух 

прорывных задач. 

Первая задача заключается в проведении в 

значительных объемах капитального ремонта и 

реконструкции многоквартирных домов с использованием 

средств собственников жилья, кредитных продуктов 

банков и различных механизмов государственной 

поддержки инициативных собственников жилья в 

энергоэффективной модернизации многоквартирных 

домов. Решение этой задачи позволит создать более 

комфортную среду обитания граждан, снизить расходы на 

оплату энергоресурсов за счет повышения 

энергоэффективности жилых зданий. 

Вторая задача связана с техническим обновлением 

коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить 

качество коммунальных услуг, обеспечить высокую 

надежность их предоставления, создать технические и 

организационные возможности потребителю 

регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по 

факту их потребления. Решение этой задачи направлено 

на повышение уровня жизни сельского населения на 

основе развития социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, на повышение престижности 

проживания в сельской местности. 

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы 

реализации муниципальной программы 

Приоритеты и цели муниципальной политики в 

жилищно-коммунальной сфере определены в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно- 

коммунальных услуг», а также Концепцией 

долгосрочного социально- экономического развития 

Российской Федерацией на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, и Стратегией 

социально-экономического развития Тамбовской области 

до 2035 года, утвержденной Законом Тамбовской области 

от 04.06.2018 № 246-З. 

Стратегическая цель муниципальной политики в 

жилищно-коммунальной сфере на период до 2035 года - 

создание комфортной среды жизнедеятельности для 

жителей сельсовета, которая позволяет удовлетворять не 

только жилищные потребности, но и обеспечивать 

качество жизни в целом. 

Приоритетами муниципальной политики в жилищно-

коммунальной сфере являются: 

улучшение   качества    жилищного   фонда,  повышение  

комфортности условий проживания; 

модернизация и повышение энергоэффективности 

объектов коммунального хозяйства; 

Целями муниципальной программы являются: 

повышение доступности жилья и качества жилищного 

обеспечения населения, в том числе с учетом 

исполнения государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан; 

повышение уровня и качества жизни сельского 

населения на основе развития социальной 

инфраструктуры и инженерного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности; 

повышение качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению. 

Для достижения целей муниципальной программы 

необходимо решение следующих задач: 

оказание муниципальной поддержки отдельным 

категориям граждан на строительство жилья; 

обеспечение населения питьевой водой, 

соответствующей санитарно- эпидемиологическим 

требованиям; 

повышение эффективности качества и надежности 

поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем 

привлечения долгосрочных частных инвестиций; 

стимулирование рационального потребления 

коммунальных услуг населением. 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

Сроки реализации Муниципальной программы - с 2021 

по 2025 годы. 

К приоритетным направлениям развития комплекса 

коммунальной инфраструктуры в долгосрочной 

перспективе относятся совершенствование технологии 

подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, 

реконструкция, модернизация и новое строительство 

объектов водопроводных и канализационных 

сооружений, в том числе использование наиболее 

экологически безопасных и эффективных реагентов для 

очистки воды, внедрение новых технологий 

водоочистки, модернизация промышленных 

предприятий и внедрение в технологические схемы 

производственных объектов оборотного водоснабжения. 

Целью муниципальной программы является развитие 

систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения 

потребностей жилищного и промышленного 

строительства, повышение качества оказываемых 

коммунальных услуг соответствующим требованиям, 

улучшение экологической ситуации. 

Для достижения этой цели необходимо решение 

следующих основных задач: 

снижение степени износа объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

создание условий для привлечения долгосрочных 

частных инвестиций в отрасль жилищно-коммунальное 

хозяйство путем установления долгосрочных тарифов и 

привлечения частных операторов к управлению 

системами коммунальной инфраструктуры на основе 

концессионных соглашений; 

предоставление государственной поддержки проектам 

развития систем коммунальной инфраструктуры в 

населенных пунктах с небольшой численностью 

населения; 

повышение качества коммунальных услуг в 

результате      модернизации      систем      коммунальной  
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инфраструктуры; 

внедрение современных инновационных технологий, 

обеспечивающих энергосбережение и повышение 

энергоэффективности. 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, основные ожидаемые и конечные 

результаты муниципальной программы 

Состав показателей (индикаторов) муниципальной 

программы определен, исходя из принципа 

необходимости и достаточности для характеристики 

достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. 

Целевые параметры муниципальной программы 

оцениваются с использованием показателей 

(индикаторов), ответственность за достижение которых 

возложена на ответственного исполнителя 

муниципальной программы в целом, в части, его 

касающейся, а также на соисполнителей.  

Перечень показателей (индикаторов) реализации 

программы указан в Приложении №1 к муниципальной 

программе. 

4. Обобщенная характеристика подпрограмм и 

мероприятий муниципальной программы 

Основные мероприятия муниципальной программы 

направлены на достижение ее целей и на решение 

наиболее важных текущих и перспективных задач, 

обеспечивающих создание комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности для человека, и обеспечение 

населения доступным и качественным жильем. 

В рамках муниципальной программы будут 

реализованы следующие мероприятия: 

предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья; 

строительство, реконструкция, модернизация, 

капитальный ремонт объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод; 

Перечень мероприятий, необходимых для реализации 

муниципальной программы, приведен в Приложении № 2 

к муниципальной программе. 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной 

программы 

Программа реализуется за счет средств федерального 

бюджета, областного бюджета, местного бюджета и 

внебюджетных источников.  

Объемы бюджетных ассигнований уточняются 

ежегодно при формировании бюджета сельсовета на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

изложено в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

6. Механизмы реализации муниципальной программы 

Механизм выполнения поставленных в муниципальной 

программе задач основывается на указанных выше 

целевых индикаторах и представляет собой реализацию 

определенного перечня мероприятий.  

Ответственным исполнителем муниципальной 

программы является администрация Зелѐновского 

сельсовета.  

Ответственный исполнитель в процессе реализации 

программных мероприятий:  

организует и координирует программу, обеспечивает 

целевое   и   эффективное   использование   средств,  несет  

ответственность за своевременную и качественную 

реализацию программных мероприятий; 

принимает решение о внесении изменений в 

муниципальную программу в соответствии с 

установленными требованиями и несет ответственность 

за достижение целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы в целом и в частности, его 

касающейся, а также конечных результатов ее 

реализации;  

разрабатывает дополнительные меры по привлечению 

средств из федерального, областного, районного 

бюджетов и внебюджетных источников;  

подготавливает отчеты и пояснительную записку по 

установленным формам, предоставляет их главе 

сельсовета в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением администрации сельсовета от 

25.11.2013 № 62. 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Зелѐновского сельсовета  

«Комплексное развитие сельских территорий» 
 

Перечень  

показателей (индикаторов) достижения целей и 

решения задач, основные ожидаемые конечные 

результаты муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» и их 

значений 

N 

п/п 

Показатель 

(индикатор) 

(наименовани
е) 

Единиц

а 

измере
ния 

Значения показателей (по годам) 

базовый 
год 

(отчетный) 

2020 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» 

1.1 
Количество 

молодых 
семей, 

улучшивших 

жилищные 
условия 

шт. 0 0 0 0 0 
0 

1.2. 
Ввод в 

действие 
локальных 

водопроводов 

км 0 0 9,9 0 0 
0 

1.3 
Ввод в 

действие 

распределите

льных 
газовых сетей 

% 0 10 10 10 10 
10 

1.4. 
Доля общей 
площади 

благоустроен

ных жилых 
помещений в  

населенных 

пунктах 

% 0 0 20 20 20 
10 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе  
Зелѐновского сельсовета  

«Комплексное развитие сельских территорий» 
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Перечень 

мероприятий муниципальной программы 

Зелѐновского сельсовета «Комплексное развитие 

сельских территорий»  

N 
п/

п 

Наимено

вание 

мероприя
тия 

Ответ
ствен

ный 

испол
нител

ь, 

соисп
олнит

ель 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

Объемы финансирования,  
тыс. рублей, в т.ч. 

Наиме
новани

е 

еди
ниц

а 

изм
ере

ния 

значение 

(по 

годам 
реализаци

и 

мероприя
тия) 

по 

годам

, 
всего 

федер

альн
ый 

бюдж

ет 

Обла

стной 

бюдж
ет 

Мест

ный 

бюдж
ет 

Внеб

юдже
тные 

средс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» 

1. Благоуст

ройство 

территор
ии 

сельсовет

а 

Адми

нистр

ация 
Зелѐн

овског

о 
сельсо

вета 

Повыш

ение 

уровня 
благоу

строен

ности 
террит

ории 

сельсо
вета 

% 2020 – 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 – 20 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 

2022 – 30 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 

2023 – 40 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 

2024 – 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 – 50  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Строител

ьство 

водоснаб
жения в 

с. 

Зелѐное 

Адми

нистр

ация 
Зелѐн

овског

о 
сельсо

вета 

Повыш

ение 

уровня 
обеспе

ченнос

ти 
населе

ния 
питьев

ой 

водой 

км. 2020 – 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 – 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 – 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 – 0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 – 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 – 0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Строител

ьство 

водоснаб
жения в 

п. Новая 

Поповка 

Адми
нистр

ация 

Зелѐн
овског

о 

сельсо
вета 

Повыш
ение 

уровня 

обеспе
ченнос

ти 

населе
ния 

питьев

ой 
водой 

км. 

2020 – 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 – 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 – 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 – 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 – 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 – 0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Итого по программе  27,0 0,0 0,0 27,0 0,0 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе  
Зелѐновского сельсовета  

«Комплексное развитие сельских территорий» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы Зелѐновского сельсовета «Комплексное 

развитие сельских территорий» на 2021 – 2025 годы 

Стату

с 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Зелѐновского 

сельсовета 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Объѐмы финансирования, тыс. руб. 

По годам, 

всего 

Фед

ерал

ьны

й 

бюд

жет 

Обл

астн

ой 

бюд

жет 

Мес

тны

й 

бюд

жет 

Вне

бюд

жет

ные 

сред

ства 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

Муни

ципал

ьная 

прогр

амма 

Зелѐн

овско

го 

сельс

овета 

Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий  

Администрац

ия 

Зелѐновского 

сельсовета 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 

2022 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 

2023 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по программе:  27,0 0,0 0,0 27,0 0,0 

 

 

 
Приложение № 4 

к муниципальной программе  

Зелѐновского сельсовета  

«Комплексное развитие сельских территорий» 

Подпрограмма 

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» 

 

Паспорт подпрограммы 
Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Зелѐновского сельсовета 

Цель 
подпрограммы 

Обеспечение развития телекоммуникационной, 
инженерной, социальной инфраструктуры на 

сельских территориях 

Задача 

подпрограммы 

Повышение уровня комплексного обустройства 

сельских территорий 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 
подпрограммы, их 

значения на 

последний год 
реализации 

Реализация мероприятий подпрограммы 

позволит достичь следующих результатов 

(нарастающим итогом): 
Ввод в действие в сельской местности 

локальных водопроводов – 9,9 км.; 

Ввод в действие в сельской местности 
распределительных газовых сетей – 100%; 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы в один этап 

Объемы и 
источники 

финансирования 

подпрограммы 

Финансирование программы 
предусматривается за счѐт средств 

федерального, областного, местного бюджета и 

внебюджетных средств.  
Общий объем финансирования на реализацию 

программы в  2020 - 2025 годах составит   27,0 

тыс.рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 

2021 год – 9,0 тыс.рублей;  

2022 год – 9,0 тыс.рублей;  

2023 год – 9,0 тыс.рублей;  

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них, за счет средств федерального бюджета 

– 0,0 тыс.рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей;  

2022 год – 0,0 тыс.рублей;  

2023 год – 0,0 тыс.рублей;  
2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей;  

за счет средств областного бюджета – 0,0 
тыс.рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 0,0 тыс.рублей; 

2021 год – 0,0 тыс.рублей;  
2022 год – 0,0 тыс.рублей;  

2023 год – 0,0 тыс.рублей;  

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.рублей;  

за счет средств местного бюджета – 27,0 

тыс.рублей в том числе по годам:  
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 

2021 год – 9,0 тыс.рублей;  
2022 год – 9,0 тыс.рублей;  

2023 год – 9,0 тыс.рублей;  

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 

2021 год – 0,0 тыс.рублей;  

2022 год – 0,0 тыс.рублей;  
2023 год – 0,0 тыс.рублей;  

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей. 

1. Общая характеристика сферы реализации 

подпрограммы муниципальной программы 
Обеспечение населения чистой питьевой водой 

является важнейшим направлением социально-

экономического развития Зелѐновского сельсовета. 
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Согласно Концепции социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным 

направлениям развития водохозяйственного комплекса 

относятся совершенствование технологии подготовки 

питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, 

модернизация и новое строительство водопроводных и 

канализационных сооружений, в том числе использование 

наиболее экологически безопасных и эффективных 

реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий 

водоочистки, модернизация промышленных предприятий 

и внедрение в технологические схемы производственных 

объектов оборотного водоснабжения. 

Доступность и качество питьевой воды определяют 

здоровье нации и качество жизни. Продолжительность 

жизни россиян находится на нижней границе этого 

показателя для развитых стран. Обеспечение населения 

чистой водой окажет непосредственное влияние на 

снижение смертности, в особенности детской, и 

увеличение продолжительности жизни. 

Неудовлетворительное состояние систем 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

вызвано недостаточным финансированием отрасли. 

Задача по обеспечению населения чистой водой входит 

в число приоритетов долгосрочного социально-

экономического развития сельсовета, ее решение 

позволяет обеспечить возможность для улучшения 

качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные 

ситуации, связанные с функционированием систем 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

создать условия для эффективного функционирования и 

устойчивого развития организаций и обеспечить рост 

производства. 

Необходимые капитальные вложения не могут быть 

осуществлены в пределах одного финансового года и 

требуют значительных расходов бюджетов различных 

уровней. 

Проблемы снабжения населения чистой водой носят 

комплексный характер, а их решение окажет 

существенное положительное влияние на социальное 

благополучие общества, общее экономическое развитие и 

рост производства. 

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы 

реализации подпрограммы муниципальной 

программы 

Целью Подпрограммы является обеспечение населения 

сельсовета питьевой водой, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности, 

установленным санитарно-эпидемиологическими 

правилами; рациональное использование водных 

объектов; обеспечение безопасности окружающей среды. 

Для достижения этой цели необходимо решение 

следующих основных задач: 

- привлечение государственных инвестиций по 

осуществлению проектов развития систем 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 

территории сельсовета; 

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод в результате модернизации систем 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 

территории сельсовета; 

- внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и 

очистки    сточных    вод    современных    инновационных  

технологий, обеспечивающих энергосбережение и 

повышение энергоэффективности на территории 

сельсовета. 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, основные ожидаемые результаты 

подпрограммы муниципальной программы 

Показателями (индикаторами) реализации 

подпрограммы являются: 

- ввод в действие распределительных газовых сетей; 

- ввод в действие локальных водопроводных сетей; 

Ожидается, что в результате реализации 

подпрограммы будет достигнут рост обеспеченности 

населения питьевой водой, соответствующей 

установленным нормативным требованиям, и доступа к 

централизованным системам водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к 

повышению качества жизни граждан, снижению 

заболеваемости, связанной с распространением 

кишечных инфекций и антропогенным воздействием 

биологических и химических загрязнений. 

Реализация подпрограммы к концу 2025 года 

позволит: 

- увеличить долю населения, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей обязательным требованиям 

безопасности; 

- сократить потери воды в сетях централизованного 

водоснабжения с одновременным снижением числа 

аварий в системах водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод; 

- увеличить долю сточных вод, соответствующих 

нормативам; 

- обеспечить повышение инвестиционной активности 

частных инвесторов. 

4. Обобщенная характеристика мероприятий 

подпрограммы муниципальной программы 

Мероприятия по строительству и модернизации 

систем водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, предусмотренные подпрограммой, 

отражены в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

Объекты водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, строительство и реконструкция которых 

осуществляются в рамках данной Подпрограммы, 

подлежат обязательному оснащению приборами учета 

используемых энергетических ресурсов в соответствии с 

требованиями ст. 13 Федерального закона от 23 ноября 

2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

Подпрограмма муниципальной программы 

реализуется за счет средств федерального бюджета, 

областного бюджета, местного бюджета и 

внебюджетных источников.  

Объемы бюджетных ассигнований уточняются 

ежегодно при формировании бюджета сельсовета на 

очередной финансовый год и на плановый период.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования изложено в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 



Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

 Сосновского района Тамбовской области 

6. Механизм реализации подпрограммы 
Механизм выполнения поставленных в подпрограмме к 

муниципальной программе задач основывается на 

указанных выше целевых индикаторах и представляет 

собой реализацию определенного перечня мероприятий.  

Ответственным исполнителем подпрограммы к 

муниципальной программе является администрация 

Зелѐновского сельсовета.  

Ответственный исполнитель в процессе реализации 

программных мероприятий:  

организует и координирует подпрограмму, 

обеспечивает целевое и эффективное использование 

средств, несет ответственность за своевременную и 

качественную реализацию программных мероприятий;  

 

 

принимает решение о внесении изменений в 

подпрограмму к муниципальной программе в 

соответствии с установленными требованиями и несет 

ответственность за достижение целевых индикаторов и 

показателей подпрограммы в целом и в частности, его 

касающейся, а также конечных результатов ее 

реализации;  

разрабатывает дополнительные меры по привлечению 

средств из федерального, областного, районного 

бюджетов и внебюджетных источников;  

подготавливает отчеты и пояснительную записку по 

установленным формам, предоставляет их главе 

сельсовета в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением администрации сельсовета от 

25.11.2013 № 62. 
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