
Сведения  

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

за период январь-декабрь 2019 года  
№ п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Фактически 

проведенные 

мероприятия, 

направленные на 

достижение 

запланированных 

значений 

непосредственных 

результатов 

Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2024 годы» 
1.1 Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Ввод кв. м. жилья Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Введено 327 кв.м. 

жилья 

 

1.2. Газификация поселений Зелѐновского 

сельсовета 

  -  

1.3. Организация и осуществление 

технического обслуживания, а также 

поддержание в надлежащем состоянии 

инженерных сетей и коммуникаций 

Проведение работ по 

ремонту водопроводных 

сетей в с. Зелѐное, п. Новая 

Павловка, п. Новая Поповка 

Ремонт водопровода и 

водонапорных башен 

В с. Зелѐное заменено  

210 м водопровода, 

отремонтировано 50 м 

водопровода 

 

1.4. Проведение работ по текущему ремонту 

административного здания 

- Повышение уровня 

благоустроенности  

здания сельсовета 

-  

1.5. Уборка и санитарно-гигиеническая 

очистка территории сельсовета 

Проведение уборки, окоски 

территории сельсовета 

Повышение уровня 

благоустроенности  

территории сельсовета 

Уровень 

благоустроенности 

территории 

сельсовета повышен 

на 50% 

 

1.6. Оснащение рабочих мест необходимой 

мебелью, средствами связи, оргтехники 

- Повышение уровня 

благоустроенности 

рабочих мест 

 

-  

1.7. Благоустройство и озеленение 

территории сельсовета 

- Повышение уровня 

благоустроенности  

-  
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территории сельсовета 

2. Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» на 2015-2024 годы 

2.1. Подпрограмма «Организация и осуществление контроля в финансово- бюджетной сфере Зелѐновского сельсовета» 

2.1.1. Нормативное правовое регулирование и 

методическое обеспечение внутреннего 

муниципального финансового контроля 

и контроля в сфере закупок 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

 

Нормативное правовое 

регулирование и 

методическое обеспечение 

Соответствие 

нормативной правовой 

базы Зелѐновского 

сельсовета в сфере 

организации внутреннего 

муниципального 

финансового контроля и 

контроля в сфере закупок 

требованиям, 

установленным на 

федеральном уровне 

Нормативно-

правовая база 

соответствует 

требованиям, 

установленным на 

федеральном уровне 

 

2.1.2. Организация и осуществление 

внутреннего муниципального 

финансового контроля 

Проведение внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

Снижение объемов 

нарушений  

законодательства в 

финансово-бюджетной 

сфере, повышение 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств 

и укрепление 

финансовой дисциплины 

Нарушений 

законодательства в 

финансово-

бюджетной сфере нет 

 

2.1.3. Организация и осуществление контроля 

в сфере закупок  

Проведение контроля в 

сфере закупок 

Снижение объемов 

нарушений 

законодательства в сфере 

закупок, повышение 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств 

Нарушений 

законодательства в 

сфере закупок нет 

 

2.1.4. 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 

Организация 

взаимодействия с органами 

финансового контроля, 

правоохранительными 

органами и прокуратурой 

района 

Повышение качества 

контрольной 

деятельности, снижение 

объемов нарушений 

законодательства в 

финансово-бюджетной 

сфере, повышение 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств и 

укрепление финансовой 

дисциплины 

Качество 

контрольной 

деятельности 100% 

 



3. Муниципальная программа Сосновского района «Обеспечение безопасности населения Зелѐновского сельсовета, защита его 

жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 – 2024 годы» 
3.1. Подпрограмма «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» 
 3.1.1. Создание и модернизация системы 

экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

(громкоговорители) 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

 

 

Комиссия по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

сельсовета 

 
 

- Совершенствование 

системы экстренного 

оповещения населения 

-  

3.1.2. Обеспечение деятельности комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности 

сельсовета и проведение учений и 

тренировок 

Утверждение планов работы 

комиссии по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности сельсовета 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

органов управления при 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

100% выполнение  

3.1.3. Проведение противопаводковых 

мероприятий 

Распространение памяток о 

поведении на льду во время 

весеннего паводка   

Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, 

вызванных весенним 

паводком 

Отсутствие 

чрезвычайных 

ситуаций во время 

весеннего паводка 

 

3.1.4. Издание наглядных пособий, памяток в 

области защиты населения и территорий 

от ЧС 

Сбор материала для 

изготовления наглядных 

пособий, памяток в области 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

Повышение качества 

обучения жителей 

сельсовета правилам 

поведения при угрозе 

или возникновении 

чрезвычайной ситуации 

Издано 5 памяток  

3.2. Подпрограмма «Повышение качества ведения первичного воинского учета на территории Зелѐновского сельсовета на 2015-2024 годы» 

 3.2.1. Повышение качества ведения воинского 

учѐта 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Осуществление воинского 

учѐта на территории 

сельсовета 

Повышение качества 

ведения воинского учѐта 

Готовность к 

выполнению задач 

по ведению 

первичного 

воинского учета 

100%. 

 

3.3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Зелѐновском сельсовете Сосновского района на 2018-2024 годы» 
3.3.1. Публикация материалов в печатном 

средстве массовой информации 

«Зелѐновский вестник» и на 

официальном сайте в сети Интернет по 

обучению населения правилам 

дорожного движения, методам оказания 

первой медицинской помощи 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сбор материалов для 

публикации материалов по 

обучению населения  

Повышение 

безопасности дорожного 

движения 

2 публикация в сети 

Интернет 

 

3.3.2. Проведение массовых мероприятий с 

детьми: конкурсы «Безопасное колесо», 

Администрация 

Зелѐновского 

Подготовка и проведение 

совместно с ДК 

Повышение 

безопасности дорожного 

Проведено 3 

мероприятия 

 



«Веселый светофор» сельсовета мероприятий с детьми движения 

3.3.3. Установка сигнальных столбиков Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

- Повышение 

безопасности дорожного 

движения 

-  

3.3.4. Обустройство наружным освещением 

автодорог в населенных пунктах, в 

местах наиболее опасных для 

дорожного движения 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Установка уличного 

освещения 

Повышение 

безопасности дорожного 

движения 

-  

3.4. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Зелѐновском сельсовете» на 2018-2024 годы 
3.4.1. Издание памяток, плакатов по 

профилактическим мерам 

антитеррористического характера, 

публикация материалов, направленных 

на формирование стойкого непринятия 

обществом идеологии насилия, 

привлечение граждан к участию в 

противодействии терроризму, 

экстремизму, разжиганию 

межнациональной (межэтнической) и 

межконфессиональной розни 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Издание памяток, плакатов 

по профилактическим мерам 

антитеррористического 

характера 

Повышение качества 

обучения жителей 

сельсовета правилам 

поведения при угрозе 

совершения 

террористического акта 

3 шт.  

4. Муниципальная программа «Развитие образования Зелѐновского сельсовета» на 2015-2024 годы 

4.1. Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 

4.1.1. Ежеквартальное рассмотрение на 

заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

вопросов оказания помощи трудовой 

занятости, обучения и организации 

досуга несовершеннолетних, степени 

участия каждого субъекта системы 

профилактики в решении данных 

проблем 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

при администрации 

сельсовета 

Ежеквартальное заседание 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Снижение уровня 

подростковой 

преступности 

Уровень 

подростковой 

преступности 0% 

 

4.1.2. Организация общественных работ и 

временной занятости 

несовершеннолетних 

ЦЗ населения 

Сосновского района, 

администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

 Профилактическое и 

воспитательное 

воздействие на 

несовершеннолетних, 

удовлетворение их 

материальных и 

духовных потребностей 

Уровень 

подростковой 

преступности 0% 

 

4.1.3. Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 16 до 18 лет 

ЦЗ населения 

Сосновского района, 

администрация 

 Организация досуга и 

обеспечение занятости 

несовершеннолетних, 

Уровень 

подростковой 

преступности 0% 

 



Зелѐновского 

сельсовета 

предотвращение 

правонарушений 

4.1.4. Организация мероприятий ко Дню 

детей. Приобретение подарков 

участникам мероприятия 

Филиал МБОУ 

«Сосновский РДК» в с. 

Зелѐное, 

администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

 Организация досуга и 

обеспечение занятости 

несовершеннолетних, 

предотвращение 

правонарушений 

Уровень 

подростковой 

преступности 0% 

 

5. Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета «Развитие культуры» на 2014-2024 годы 

5.1. Подпрограмма «Наследие»  

5.1.1 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) филиала МБУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека»  в с. Зелѐное 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета,  

МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

Проведение культурно-

досуговых мероприятий 

Удельный вес 

населения, 

посещающего 

библиотеку 

Увеличение 

удельного веса 

населения, 

посещающего 

библиотеку на 

50% 

 

5.1.2 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) филиала МБУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека»  в п. Новая Поповка 

Проведение культурно-

досуговых мероприятий 

Удельный вес 

населения, 

посещающего 

библиотеку 

Увеличение 

удельного веса 

населения, 

посещающего 

библиотеку на 

50% 

 

5.2. Подпрограмма «Искусство» 

5.2.1 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) филиала МБУК «Сосновский 

РДК» в с. Зелѐное 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета,  

МБУК  

«Сосновский РДК» 

Проведение культурно-

досуговых мероприятий 

Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

платных культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями культуры 

Увеличение 

удельного веса 

населения, 

участвующего в 

платных 

культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями 

культуры на 50% 

 

6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Зелѐновского сельсовета» на 2014 -

 2024 годы 

6.1. Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Зелѐновского сельсовета» 

6.1.1. Содержание автомобильных дорог 

местного значения 

Администрация 

Зелѐновского 

Проведение мероприятий по 

содержанию дорог местного 

Расчистка   дорог 

поселения от снега, 

Состояние 

автомобильных 

 



сельсовета значения подсыпка песком при 

гололедах, 

гредирование, окоска 

дорог местного 

значения 

удовлетворит. 

7. Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета «Содействие занятости населения» на 2014-2024 годы    

7.1. Организация общественных работ ТОГКУ ЦЗН №5 (по 

Сосновскому району),  

администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

- Организация 

общественных работ 

-  

8. Муниципальная  программа Сосновского  района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Зелѐновском сельсовете Сосновского  района  Тамбовской области на  2014-2024 годы» 

   

8.1. Модернизация систем освещения Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Установка 

энергосберегающих 

фонарей 

Снижение потребления 

энергоресурсов 

Установлено 2 

энергосберегающи

х фонаря 

 

8.2. Утепление входных дверей, окон Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Утепление входных дверей Снижение потребления 

энергоресурсов 

Утеплены все 

двери 

 

8.3. Модернизация системы  

теплоснабжения, включающая 

реконструкцию  тепловых сетей с 

использованием энерго-эффетивного 

оборудования  и  технологий для 

отопления зданий образовательных  

учреждений 

Отдел образования 

Сосновского района, 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

- Снижение потребления 

энергоресурсов 

-  

9. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района на 2014-2024 годы» 

   

9.1. Подпрограмма «Развитие водоснабжения в Зелѐновском сельсовете Сосновского района Тамбовской области  на 2014-2024 

годы» 
9.1.1. Ремонт водопроводных сетей, скважин, 

башен в Зелѐновском сельсовете 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Замена водопровоной трубы 

с. Зелѐное 

Снижение уровня 

износа объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Снижение уровня 

износа объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

до 20% 

 

9.1.2. Содержание водопроводных сетей, 

скважин, башен в Зелѐновском 

сельсовете  

Окоска водонапорных 

башен, опиловка деревьев 

вокруг охранной зоны 

Снижение потерь воды  Снижение потерь 

воды до 20% 

 

10. Муниципальная  программа «Эффективное управление муниципальной собственностью Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района  на 2014-2024 годы» 
10.1. Проведение мероприятий по 

оформлению права муниципальной 

Администрация 

Зелѐновского 

Кадастровые работы по 

межеванию земельных 

Количество земельных 

участков, на которые 

7  



собственности на земельные участки сельсовета участков под 

действующими кладбищами 

зарегистрировано право 

муниципальной 

собственности 

Зелѐновского сельсовета 

10.2. Проведение мероприятий по 

оформлению права муниципальной 

собственности на объекты недвижимого 

имущества 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

- Количество объектов 

недвижимого 

имущества, на которые 

зарегистрировано право 

муниципальной 

собственности 

Зелѐновского сельсовета 

-  

10.3. Осуществление градостроительной 

деятельности: выдача разрешений на 

строительство, разрешений на ввод в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

поселения 

Отдел архитектуры 

Сосновского района 

- Количество объектов 

капитального 

строительства 

-  

10.4. Формирование и проведение 

государственного кадастрового учета 

земельных участков, занятых 

автомобильными дорогами, 

инвентаризация и изготовление 

технической документации на 

автомобильные дороги 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

- Количество 

автомобильных дорог, 

на которые 

зарегистрировано право 

муниципальной 

собственности 

Зелѐновского сельсовета 

-  

10.5. Формирование и проведение 

государственного кадастрового учета 

земельных участков, занятых 

водопроводными сетями, 

инвентаризация и изготовление 

технической документации на 

водопроводные сети 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

- Количество 

водопроводных сетей, 

на которые 

зарегистрировано право 

муниципальной 

собственности 

Зелѐновского сельсовета 

-  

10.6. Подготовка документации по 

градостроительной деятельности 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

- Количество населѐнных 

пунктов, на которые 

подготовлена 

документация о 

территориальных зонах 

8  

10.7. Проведение мероприятий по 

земельному контролю 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

- Количество земельных 

участков 

-  

10.8. Проведение мероприятий по 

жилищному контролю 

Администрация 

Зелѐновского 

- Количество 

домовладений 

  



сельсовета 

11. муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Зелѐновского  

сельсовета на 2018-2024 годы» 
12.1. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

при администрации 

сельсовета, участковый 

уполномоченный 

ОМВД 

Мероприятия по 

профилактике 

подростковой 

преступности 

Снижение уровня 

подростковой 

преступности 

Уровень 

подростковой 

преступности 0% 

 

12.2. Профилактика нарушений 

законодательства 

УФМС и ОМВД по 

Сосновскому району, 

администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Мероприятия по 

профилактике нарушений 

законодательства 

Снижение уровня 

нарушений 

законодательства 

Отсутствие 

незаконной 

миграции 

 

12.3. Организация и проведение 

мероприятий направленных на борьбу с 

преступлениями в сфере экономики, 

налоговыми преступлениями, 

коррупцией и организованной 

преступностью 

Межрайонная ИФНС 

№ 7 по Тамбовской 

области, ОМВД по 

Сосновскому району, 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Мероприятия по защите 

прав потребителей, 

пресечения нарушений на 

потребительском рынке, 

налоговых нарушений 

Повышение уровня 

защиты потребителей 

от приобретения 

товаров, не 

отвечающих 

требованиям 

безопасности, 

повышение 

собираемости налогов, 

предотвращение 

незаконных сделок с 

имуществом 

Отсутствие 

нарушений прав 

потребителей 

 

12.4. Профилактика правонарушений среди 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы 

ОМВД по 

Сосновскому району, 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

- Социальная адаптация, 

предупреждение 

повторных 

преступлений 

Отсутствие лиц, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы 

 

12.5. Профилактика правонарушений в 

общественных местах, на улицах 

ОМВД по 

Сосновскому району, 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Мероприятия по 

предупреждению 

преступлений, 

совершаемых в 

общественных местах и на 

улицах 

Снижение уровня 

преступности 

Уровень 

преступности на 

территории 

сельсовета 0% 

 

12.6. Профилактика правонарушений на 

административном участке 

ОМВД по 

Сосновскому району, 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Мероприятия по 

предупреждению 

правонарушений и 

обеспечения безопасности 

граждан и сохранности их 

Снижение количества 

правонарушений 

Отсутствие 

правонарушений 

 



имущества 

12.7. Профилактика пьянства и алкоголизма ОМВД по 

Сосновскому району, 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Мероприятия, направленные 

на пресечение пьянства и 

алкоголизма  

Снижение количества 

правонарушений в быту 

на почве пьянства 

Количество 

правонарушений 

на почве пьянства 

снижено на 70% 

 

 


