
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                                 №  148 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 81 (с изменениями от 

01.12.2014 № 185, 24.07.2015 № 103, 29.09.2015 № 111)  

 

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 Зелёновского сельсовета 

«Устойчивое развитие сельских территорий  на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» (далее – муниципальная программа), утвержденную 

постановлением от 25.12.2013 № 81 (с изменениями от 01.12.2014 № 185, 

24.07.2015 № 103. От 29.09.2015 № 111), следующие изменения:  

 

1.1. В паспорте муниципальной программы:  

позицию «Объем  и источники финансирования муниципальной 

программы»  изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

Финансирование программы предусматривается за 

счёт средств областного бюджета, местного 

бюджета и внебюджетных средств. Общие затраты 

на реализацию программы в 2014-2020 годы 

составят 15516,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 173,0 тыс. рублей; 

2015 год – 15342,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1,0 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, областной бюджет – 11340,0 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 11340,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 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; 

местный бюджет – 548,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год – 3,0 тыс. рублей; 

2015 год – 544,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1,0 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; 

внебюджетные средства – 3628,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014 год – 170,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3458,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 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 Приложении №2 к муниципальной программе «Перечень 

мероприятий муниципальной программы Зелёновского сельсовета 

Сосновского района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 

2017 годы и на период до 2020 года» в строке 8 в позициях «2016» и «2017» 

цифры «2,5» заменить цифрами «1,0» и «0,0» соответственно; 

в строке «Всего по программе» в столбцах «Всего, по годам» и 

«Местный бюджет» цифры «15520,0» и «552,0» заменить цифрами «15516,0» 

и «548,0» соответственно.   

1.3. Приложение №3 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы Зелёновского сельсовета 

Сосновского района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» изложить в редакции согласно 

Приложению №2 к настоящему постановлению.  

 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве 

массовой информации «Зелёновский Вестник».  

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Зелёновского сельсовета в сети Интернет.  

 

4. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова 



Приложение 1 

к постановлению Зелёновского сельсовета  

от 25.12.2015 г. № 148  

 
 

                                                                                                                                        Приложение №3 

                                                                                                                           к  муниципальной программе Зелёновского сельсовета  

                                                                                                                           «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017  

                                                                                                                           годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением  

                                                                                                                           от 25.12.2013 № 81 (с изменениями от 01.12.2014 № 185,   

                                                                                                                           от 24.07.2015 № 103, от 29.09.2015 № 111) 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Зелёновского сельсовета Сосновского района  

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Зелёновского 

сельсовета 

Ответственный 

исполнитель 

Объёмы финансирования, тыс. руб. 

По годам, всего 
Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6  7 8 

Муниципальная 

программа 

Зелёновского 

сельсовета 

Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014 

- 2017 годы и на 

период до 2020 

года 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

2014 173,0 0,0 0,0 3,0 170,0 

2015 15342,0 11340,0 0,0 544,0 3458,0 

2016 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 

ИТОГО по программе: 

  

15516,0 

 

11340,0 

 

0,0 

 

548,0 

 

3628,0 

                                                                                                                                                                                                                 


