
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

   26.12.2016                                    с. Зелёное                                 № 108 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной 

системы и дорожного хозяйства  Зелёновского сельсовета» на 2014-2020 годы, 

утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 77 (с изменениями от 01.12.2014 

№ 182, от 16.03.2016 № 26)  

 

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. В муниципальную программу Зелёновского сельсовета «Развитие 

транспортной системы и дорожного хозяйства  Зелёновского сельсовета» на 2014-

2020 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением от 

25.12.2013 № 77 (с изменениями от 01.12.2016 № 182, от 16.03.2016 № 26), внести 

следующие изменения:  

1.1. В паспорт  муниципальной программы в строке «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы»:  

в абзаце первом цифру «1420,8» заменить цифрой «1486,6»; 

в абзаце втором цифру «1420,8» заменить цифрой «1486,6»; 

в позиции «2017 год» цифру «295,4» заменить цифрой «361,2» 

1.2. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы»: 

в абзаце втором в позиции «Общий объём финансирования на реализацию 

муниципальной программы в 2014-2020 г.» цифру «1420,8» заменить цифрой 

«1486,6»;  

в позиции «из местного бюджета» цифру «1420,8» заменить цифрой 

«1486,6»; 

в позиции «2017 год» цифру «295,4» заменить цифрой «361,2».  

1.3. В паспорте подпрограммы «Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог Зелёновского сельсовета» (далее – подпрограмма) 

муниципальной программы: 

в абзаце первом цифру «1420,8» заменить цифрой «1486,6»; 

в абзаце втором цифру «1420,8» заменить цифрой «1486,6»; 

в позиции «2017 год» цифру «295,4» заменить цифрой «361,2» 

1.4. В Разделе 5 подпрограммы муниципальной программы «Обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: 



в абзаце втором в позиции «Общий объём финансирования на реализацию 

муниципальной программы в 2014-2020 г.» цифру «1420,8» заменить цифрой 

«1486,6»;  

в позиции «из местного бюджета» цифру «1420,8» заменить цифрой 

«1486,6»; 

в позиции «2017 год» цифру «295,4» заменить цифрой «361,2».  

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень показателей 

(индикаторов) муниципальной программы Зелёновского сельсовета, 

подпрограммы муниципальной программы Зелёновского сельсовета и их 

значений» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

1.6. Приложение №3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного 

хозяйства Зелёновского сельсовета» изложить в редакции согласно Приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложении №4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 

дорожного хозяйства Зелёновского сельсовета»  изложить в редакции согласно 

Приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой 

информации «Зелёновский Вестник».  

 

4. 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 администрации 

Зелёновского сельсовета  

от 26.12.2016 № 108 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Зелёновского сельсовета «Развитие 

транспортной системы и дорожного                     

хозяйства Зелёновского 

сельсовета»                

на 2014 - 2020 годы 

 

Перечень 

показателей (индикаторов) муниципальной программы Зелёновского сельсовета, подпрограммы муниципальной 

программы Зелёновского сельсовета и их значений 
 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование)  

Единица 

измерения 

Значения показателей 

базовый год 

(отчетный) 

2012 

текущий год 

2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Зелёновского сельсовета» 

1. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования, не 

отвечающих нормативным 

требованиям в общей  

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

км 37,70 37,70 37,69 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 

2.  Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования, не отвечающих 

нормативным требованиям в 

общей  протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования  

% 100 100 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Зелёновского сельсовета  

от 26.12.2016 № 108 

 

Приложение №3 

к муниципальной программе 

«Развитие транспортной 

системы 

и дорожного хозяйства 

Зелёновского  сельсовета на 

2014-2020 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы  

и дорожного хозяйства Зелёновского сельсовета»   

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

ведомственной 

целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемые непосредственные результаты 

Объемы финансирования, тыс.рублей, 

в т.ч. 

наименование единица 

измерения 

значение (по 

годам 

реализации 

мероприятия) 

по 

годам, 

всего 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Зелёновского сельсовета» 

1. Содержание 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Расчистка   

дорог 

поселения от 

снега, 

подсыпка 

песком при 

гололедах, 

гредирование, 

окоска 

км 

2014 год 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

2015 год 277,9 0,0 0,0 277,9 0,0 

2016 год 447,5 0,0 0,0 447,5 0,0 

2017 год 361,2 0,0 0,0 361,2 0,0 



2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ВСЕГО по 

программе 

   

 1486,6 0,0 0,0 1486,6 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Зелёновского сельсовета  

от 26.12.2016 № 108 

 

Приложение №4 

к муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы 

и дорожного хозяйства Зелёновского       

сельсовета на 2014-2020 годы» 

                                                                                                   

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Зелёновского 

сельсовета»  за счет всех источников финансирования 
№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Зелёновского 

сельсовета, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

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

по годам, всего федераль

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдже

тные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная 

программа  

«Развитие 

транспортной 

системы и 

дорожного 

хозяйства 

Зелёновского 

сельсовета», 

«Совершенствован

ие и развитие сети 

автомобильных 

дорог Зелёновского 

Администрация 

Зелёновского сельсовета 
2014 409,2 0,0 0,0 400,0 9,2 

2015 277,9 0,0 0,0 277,9 0,0 

2016 328,7 0,0 0,0 447,5 0,0 

2017 361,2 0,0 0,0 361,2 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 



сельсовета на 2014 

– 2020 гг.» 

 ИТОГО по программе: 
 1486,6 0,0 0,0 1486,6 0,0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


