
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

25.12.2015                                    с. Зелёное                                 №  146 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

безопасности населения Зелёновского сельсовета Сосновского района, 

защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 

2014-2020 годы», утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 80 (с 

изменениями от 01.12.2014 № 184)  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелёновского 

сельсовета  от 25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Зелёновского сельсовета, их 

формирования и реализации», администрация сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

населения Зелёновского сельсовета Сосновского района, защита его 

жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 

годы» (далее – муниципальная программа), утверждённую постановлением 

от 25.12.2013 № 80 (с изменениями от 01.12.2014 № 184), следующие 

изменения: 

1.1. В паспорт муниципальной программы: 

позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной   

программы» изложить в следующей редакции:          

Объемы и 

источники 

финансирования     

муниципальной   

программы          

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составит 

– 119 тыс. рублей из всех источников, в том числе по 

годам:  

2014 год -  0,5 тыс. рублей;  

2015 год – 58,9 тыс. рублей;  

2016 год – 59,6 тыс. рублей;  

2017 год – 0,0 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

из них местный бюджет – 2,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2014 год -  0,5 тыс. рублей;  

2015 год – 0,5 тыс. рублей;  

2016 год – 0,5 тыс. рублей;  



2017 год – 0,5 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 117,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2015 год – 58,4 тыс. рублей;  

2016 год – 59,1 тыс. рублей;  

2017 год – 0,0 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей;                                    

 

1.2. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы»: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в 2014 - 2020 годах составит – 119 тыс. рублей из всех 

источников, в том числе по годам:  

2014 год -  0,5 тыс. рублей;  

2015 год – 58,9 тыс. рублей; 

2016 год – 59,6 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

из них местный бюджет – 2,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2014 год -  0,5 тыс. рублей;  

2015 год – 0,5 тыс. рублей;  

2016 год – 0,5 тыс. рублей;  

2017 год – 0,5 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 117,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 58,4 тыс. рублей; 

2016 год – 59,1 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей».   



1.3. В паспорте подпрограммы «Повышение качества ведения 

первичного воинского учёта на территории Зелёновского сельсовета на 2015 

– 2020 годы»: 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования     

подпрограммы          

Подпрограмма финансируется за счет средств  

областного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 

2014-2020 годах за счет всех источников 

финансирования составит 117,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год — 58,4 тыс. рублей; 

2016 год — 59,1  тыс. рублей; 

2017 год — 0,0  тыс. рублей; 

2018 год — 0,0  тыс. рублей; 

2019 год — 0,0  тыс. рублей; 

2020 год — 0,0  тыс. рублей 

за счет средств областного бюджета 117,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год — 58,4 тыс. рублей; 

2016 год — 59,1 тыс. рублей; 

2017 год — 0,0 тыс. рублей; 

2018 год — 0,0 тыс. рублей; 

2019 год — 0,0 тыс. рублей; 

2020 год — 0,0 тыс. рублей; 

 

 

1.4. В разделе 5 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации  подпрограммы» цифры «174,2» заменить цифрами «117,5»; 

в позиции «2016 год» цифры «59,2» заменить цифрами «59,1»; в 

позиции «2017 год» цифры «56,6» заменить цифрой «0,0».  

1.5.  Приложение 1 к подпрограмме «Повышение качества ведения 

первичного воинского учёта на территории Зелёновского сельсовета на 2015 

– 2020 годы» изложить в редакции согласно Приложению 1 к данному 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве 

массовой информации «Зелёновский Вестник».  

3. Разместить данное постановление в сети Интернет на официальном 

сайте Зелёновского сельсовета. 

4. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  

 



                                                                                                                   Приложение 1 

                                                                                                                       к постановлению администрации сельсовета 

                                                                                                                   от 25.12.2015 г. № 146 

 
                    Приложение № 1 

к подпрограмме «Повышение качества ведения 

первичного воинского учета на территории 

Зелёновского сельсовета на 2014-2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы Зелёновского  сельсовета Сосновского района «Повышение качества ведения 

первичного воинского учета на территории Зелёновского сельсовета на 2015-2020 годы» за счет всех источников 

финансирования 
 

Статус Наименование   

подпрограммы 

Зелёновского сельсовета   

Сосновского района 

Ответственный  

 исполнитель 

Объемы финансирования, тыс. рублей,    

                 в т.ч. 

 по   

годам, 

всего 

федера-

льный  

бюджет 

областной 

 бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные  

средства 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 

муниципальной 

программы       

Зелёновского  

сельсовета 

Сосновского района 

«Повышение качества 

ведения первичного 

воинского учета на 

территории 

Зелёновского 

сельсовета на 2015-

2020 годы» 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

2014 0,0  0,0   

2015 58,4  58,4   

2016 59,1  59,1   

2017 0,0  0,0   

2018 0,0  0,0   

2019 0,0  0,0   

2020 0,0  0,0   

ВСЕГО по программе  117,5  117,5   
 

                                    


