
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                                 №  114 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов 

гражданского общества Зелёновского сельсовета Сосновского района на 

2015-2020 годы», утвержденную постановлением от 01.12.2014 № 187 (с 

изменениями от 25.12.2015 № 150)  

 

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 

институтов гражданского общества Зелёновского сельсовета Сосновского 

района на 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа), 

утвержденную постановлением от 01.12.2014 № 187 (с изменениями от 

25.12.2015 № 150), внести следующие изменения:  

1.1. В паспорт  муниципальной программы: 

позицию «Объёмы и источники финансирования программы» изложить 

в следующей редакции: 

Объёмы и источники 

финансирования 

программы   

Финансирование программы осуществляется из 

федерального бюджета. 

Общий объем финансирования программы 

составляет 7,1 тыс. рублей, в том числе: 

в том числе по годам: 

2015 – 3,9  тыс. рублей; 

2016 – 1,5  тыс. рублей; 

2017 – 1,7  тыс. рублей; 

2018 – 0,0  тыс. рублей; 

2019 – 0,0  тыс. рублей; 

2020 – 0,0  тыс. рублей. 

 

1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт 

средств федерального бюджета.  



Общий объем финансирования программы составляет 7,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2015 – 3,9  тыс. рублей;  

2016 – 1,5  тыс. рублей;  

2017 – 1,7  тыс. рублей; 

2018 – 0,0  тыс. рублей; 

2019 – 0,0  тыс. рублей; 

2020 – 0,0  тыс. рублей.» 

 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в 

редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе 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 26.12.2016 г. № 114                                                                                     
                                                                                                                     

  
Приложение № 2 

к муниципальной программе  «Развитие 

институтов гражданского общества Зелёновского 

сельсовета Сосновского района» на 2015-2020 

годы» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества  Зелёновского сельсовета 

Сосновского района» на 2015 – 2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

ведомственной 

целевой 

программы 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

соисполни

тели 

Ожидаемые непосредственные 

результаты 

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

наименова

ние 

единица 

измерения 

значение 

(по годам 

реализаци

и 

мероприят

ия) 

по 

годам, 

всего 

федераль

ный 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Программа «Развитие институтов  гражданского общества» на 2014-2020 годы 

     2015 год 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 

2016 год 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 

2017 год 1,7 1,7 0,0 0,0 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 

Итого на расходы по осуществлению полномочий РФ на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 

 

 



                                                                                                                                                               Приложение 2 

                                                                                                                                                            к постановлению администрации Зелёновского сельсовета  

                                                                                                                                                                                                 от 26.12.2016 г. № 114   

                                                                                    

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  «Развитие 

институтов гражданского общества Зелёновского 

сельсовета Сосновского района» на 2015-2020 

годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы  «Развитие институтов гражданского общества Зелёновского сельсовета 

Сосновского района » на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Сосновского 

района, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

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

по годам, 

всего 

федераль

ный 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

Районны

й 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная 

программа 

«Развитие 

институтов 

гражданского 

общества 

Зелёновского 

сельсовета 

Сосновского 

района» на 2015-

2020 годы» 

Администраци

я Зелёновского 

сельсовета 

 

2015  - 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016  - 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017  - 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе: 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
 


