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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСПАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Верхнеспасское

№

О внесении изменений в муниципальную программу ««Формирование
современной городской среды на территории Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы,
утвержденную постановлением администрации сельсовета от 22.12.2017
№ 159
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», с постановлением администрации
Тамбовской области № 204 от 01.03.2018 «О распределении субсидий из
бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды и обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
на 2018 год», с постановлением администрации Тамбовской области от
25.07.2018 №749 «О внесении изменений в постановление администрации
области от 29.08.2017 N 864 «Об утверждении государственной программы
Тамбовской области «Формирование современной городской среды в
Тамбовской области» на 2018 - 2022 годы», администрация Верхнеспасского
сельсовета постановляет:
1.
Внести
в
муниципальную
программу
«Формирование
современной городской среды на территории Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы,
утвержденную постановлением администрации сельсовета от 22.12.2017
№ 159 (далее — Программа) изменения, изложив ее в новой редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации
Рассказовского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» вкладка Верхнеспасский сельсовет
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и опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник
местного самоуправления»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета

В.В. Стрыков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Верхнеспасского сельсовета
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верхнеспасского сельсовета

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на
территории Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области на 20182022 годы»

с. Верхнеспасское - 2018 год
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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области» на 2018-2022 годы» (далее –Программа)
Ответственный
исполнитель Программы

Администрация Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области

Участники Программы

Администрация Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области,
Граждане, их объединения; заинтересованные
лица; общественные организации;
подрядные организации.
Отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
Цель Программы
Задачи Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Срок реализации
Программы

Повышение
уровня
благоустройства
территорий
Верхнеспасского
сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области
- Обеспечение формирования единого облика
населенного пункта;
Повышение
уровня
благоустройства
территории
общего
пользования
с.Верхнеспасское;
Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
территорий
Верхнеспасского
сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области.
1. Количество благоустроенных территорий
общего пользования;
2. Площадь благоустроенных территорий
общего пользования;
3. Количество общественных территорий,
благоустроенных
с
участием
средств
федерального бюджета.
4.
Доля
граждан
(благополучателей),
непосредственно пользующихся результатами
реализованных
проектов
«Народная
инициатива» в общем количестве жителей
сельского поселения.
2018-2022 год
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Объемы и источники
Финансирования
Программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Общий объем финансирования – 5008648,57
рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета:
2018 г. – 639807,44 рублей;
2019 г. - 960355,63 рублей;
2020 г. - 960355,63 рублей;
2021 г. - 960355,63 рублей;
2022 г. - 960355,63 рублей.
- средства областного бюджета:
2018 г. – 397173,20 рублей;
2019 г. – 19599,09 рублей;
2020 г. – 19599,09 рублей;
2021 г. – 19599,09 рублей;
2022 г. – 19599,09 рублей.
- средства местного бюджета:
2018 г. – 10369,81 рублей;
2019 г. - 10369,81 рублей;
2020 г. - 10369,81 рублей;
2021 г. - 10369,81 рублей;
2022 г. - 10369,81 рублей.
В течение отчетного периода объемы
финансирования Программы за счет всех
источников финансирования, уточняются
(корректируются) по мере необходимости.
Формирование единого облика населенного
пункта.
Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей.
Увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.
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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
Верхнеспасского сельсовета.
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды на территории Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2018-2022 годы разработана с целью создания
максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания
населения.
Статус современного муниципального образования во многом
определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная
инфраструктура.
Благоустройство
территории
муниципального
образования
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание
благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой
деятельности и досуга населения в границах поселения.
Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного,
продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения
проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем
благосостоянии населения.
Мероприятия Программы позволят изменить внешний облик
муниципального образования.
В муниципальном образовании 2 территории общего пользования,
площадью 5,5 тыс. м², которая на сегодняшний момент потеряла
эстетический вид и нуждается в обновлении элементов благоустройства.
Реализация Программы позволит создать на общественных
территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние
человека, повысить комфортность проживания жителей поселения.
Комплексное развитие мест массового пребывания населения позволит
поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень
благоустройства, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
Выполнение программных мероприятий позволит:
- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние проездов к
общественным территориям;
- повысить уровень благоустройства муниципальных территорий.
В связи с этим в настоящее время необходимо выполнить ряд
мероприятий по приведению муниципальных территорий в надлежащее
состояние.
Муниципальная программа на 2018-2022 годы включает в себя перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022
годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с
включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом
результатов общественного обсуждения, а также иные определенные органом
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местного самоуправления мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018-2022 годах.
В качестве возможных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования могут быть рассмотрены следующие виды
проектов и территорий:
благоустройство парков/скверов/бульваров;
освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
благоустройство набережной
благоустройство места для купания (пляжа);
реконструкция/строительство многофункционального общественного
спортивного объекта (как правило стадион или детская спортивно-игровая
площадка);
устройство или реконструкция детской площадки;
благоустройство территории возле общественного здания (как правило
Дом культуры или библиотека);
благоустройство кладбища;
благоустройство территории вокруг памятника;
установка памятников;
реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
реконструкция мостов/переездов внутри поселений;
обустройство родников;
очистка водоемов;
благоустройство пустырей;
благоустройство площадей (как правило центральных);
благоустройство или организация муниципальных рынков;
иные объекты.
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству,
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан.
Мероприятия по благоустройству общественных территорий должны
учитывать необходимость физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов
и других маломобильных групп населения.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий,
включаемых план мероприятий программы «Формирование современной
городской среды на территории Верхнеспасского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области» на 2018-2022 годы, приведен в приложении
№ 1 к Программе.
Адресный перечень территорий общего пользования, подлежащих
благоустройству в 2018-2022 годах, представлен в Приложении 2 к настоящей
Программе.
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С целью привлечения населения территории сельского совета к

участию в решении вопросов социально-экономического развития
территории Верхнеспасского сельского совета Рассказовского района
Тамбовской области, формирования у жителей активной гражданской
позиции, предоставления возможности широкого обсуждения проблем,
повышения информационной открытости деятельности органов местного
самоуправления, развития инициативного бюджетирования, на территории
области с 2012 года (за исключением 2014) реализуется проект «Народная
инициатива».
Реализация проектов «Народная инициатива» направлена на решение
вопросов местного значения в следующих сферах: водоснабжение и
водоотведение населенных пунктов, ремонт дорог, организация уличного
освещения, установка детских игровых площадок, благоустройство дворовых
территорий, мест массового отдыха населения, мест захоронения, ремонт
домов культуры, памятников и объектов жизнедеятельности, приобретение
оборудования и техники и другое.
2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере
реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и
этапы реализации муниципальной программы
Настоящая Программа разработана на основании приоритетов
государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в
следующих документах:
Постановлении Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»;
Государственном стандарте Российской федерации ГОСТ Р 50597-93
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения».
Исходя из целей государственной политики и в соответствии с
основными приоритетами определена цель Программы – повышение уровня
благоустройства территорий Верхнеспасского сельсовета.
Достижение этой цели в Программе обеспечивается в рамках решения
следующей задачи:
повышение уровня благоустройства муниципальных территорий
общего пользования (парков, скверов, стадионов и т.д.);
Программу планируется реализовать в 2018-2022 годах.
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3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты муниципальной
программы
Состав целевых индикаторов и показателей Программы сформирован с
учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и
решения задач муниципальной программы.
При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к
характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность,
достоверность,
однозначность,
экономичность,
сопоставимость,
своевременность и регулярность).
Состав целевых индикаторов и показателей Программы увязан с их
задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые
конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее
реализации.
Показатели Программы характеризуют конечные экономические и
общественно значимые результаты развития в сфере благоустройства и
отвечают задачам Стратегии экономического и социального развития
Тамбовской области на период до 2020 года.
К таким показателям относятся:
1. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования – 2 ед.
2. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования – 5,5 тыс.м2
3. Количество общественных территорий, благоустроенных с участием
средств федерального бюджета – 2.
Реализация данных мероприятий позволит:
- повысить уровень благоустройства муниципальных территорий.
Состав целевых индикаторов и показателей увязан с основными
мероприятиями Программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные
результаты, эффективность муниципальной программы на весь период ее
реализации (согласно приложению № 3 к настоящей Программе).
4. Обобщенная характеристика муниципальной программы,
мероприятий муниципальной программы
Программу предполагается осуществить в 2018-2022 г.г. в пять этапов.
В рамках Программы планируется выполнить комплекс мероприятий,
направленных на решение ее задач и достижение целей:
- благоустройство муниципальных территорий общего пользования
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области.
В 2018 году в рамках исполнения мероприятий по поддержке местных
инициатив в Верхнеспасском сельсовете Рассказовского района Тамбовской
области запланирована реализация проектов «Народная инициатива».
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Условием выделения средств для реализации проектов является
обсуждение на заседаниях общественных советов приоритетных направлений
расходования средств,
проведения опросов жителей с последующим
утверждением
окончательных направлений реализации
проектов на
расширенных заседаниях общественных советов.
Все реализованные проекты подлежат публичной приемке со стороны
представителей общественности.
При определении проектов «Народная инициатива» необходимо
учитывать, что средства, выделяемые на их реализацию, могут быть
израсходованы исключительно на решение вопросов местного значения
(организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, подготовка проектно-сметной документации; дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог, находящихся в границах
сельского послания, и обеспечение безопасности дорожного движения на
них; организация благоустройства территории сельских поселений;
организация обустройства мест массового отдыха, детских и спортивных
площадок;
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,
ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского
поселения, содержание мест захоронения; иные направления деятельности
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения)
в соответствии с положением Федерального закона 05.04.2013 №44 ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
На заседаниях общественных советов применяется решение о
проведении опросов граждан по выявлению первоочередных проблем
жизнеобеспечения и благоустройства сельского
послания, с целью
последующего определения направлений реализации проекта.
Члены общественных советов совершают обход домов с опросным
листом. Жители высказывают свои предложения о том, какую проблему
населенного пункта необходимой решить в первую очередь, участвуя в
проекте «Народная инициатива».
Каждый житель должен собственноручно расписаться в опросном
листе.
Минимальное количество жителей, которые должны принять участие в
опросе и поставить свою подпись:
для населенных пунктов до 400 человек – не менее 100 подписей;
для населенных пунктов от 400 до 700 человек – не менее 150 подписей;
для населенных пунктов от 700 до1000 человек – не менее 200 подписей;
для населенных пунктов от 1000 до 3000 человек – не менее 350 подписей;
для населенных пунктов свыше 3000 жителей – не менее 15% от
численности жителей;
Проведение расширенных заседаний общественных советов по вопросу
определения направлений реализации проектов «Народная инициатива» и
сметы расходов осуществляется с учетом мнения населения по итогам опроса
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жителей с приглашением депутатов представительных органов, руководитель
и представителей органов местного самоуправления, территориального
общественного
самоуправления,
учреждений
и
организаций,
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования, лидеров общественного мнения.
На расширенных заседаниях необходимо обсудить вопросы и принять
соответствующие решения о привлечении средств софинансирования
проектов «Народная инициатива» из внебюджетных источников в форме
добровольных пожертвований с их последующим поступлением в бюджет
муниципалитета, об иных формах участия юридических и физических лиц в
реализации
проекта,
в
том
числе
рассмотреть
возможность
софинансирования из местного бюджета.
Реализация мероприятий Программы позволит создать комфортные
условия проживания на территории Верхнеспасского сельсовета путем
качественного повышения уровня благоустройства муниципальных
территорий, обеспечит устойчивое социально-экономического развитие села,
повысит туристическую привлекательность, способствует привлечению
дополнительных инвестиций.
Вышеперечисленные мероприятия осуществляются за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов (согласно приложению № 4 к
Программе).
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной Программы
Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет
5008648,57
рублей.
Финансирование
мероприятий
Программы
осуществляется за счет средств федерального бюджета 4481229,96 рублей,
областного бюджета 475569,56 рублей, местного бюджета 51849,05 рублей.
Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в
приложении № 5 к настоящей Программе.
6. Механизмы реализации муниципальной Программы
Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается
на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию
определенного перечня мероприятий.
Ответственный исполнитель в процессе реализации программных
мероприятий:
организует и координирует реализацию муниципальной Программы,
обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет
ответственность за своевременную реализацию программных мероприятий,
принимает решение о внесении изменений в муниципальную Программу в
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соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за
достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы
в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее
реализации;
с учетом результатов оценки эффективности муниципальной
Программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых
средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты
по ним, механизм реализации муниципальной Программы, разрабатывает и
представляет для согласования и утверждения в установленном порядке
соответствующие изменения в муниципальную Программу;
предоставляет по запросам управлений администрации области
сведения о реализации Программы;
обеспечивают целевое и эффективное использование средств;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию
Программных мероприятий;
представляют в установленный срок необходимую информацию для
подготовки ответов на запросы управлений администрации области, а также
отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы;
Исполнители Программных мероприятий определяются после
утверждения Программы на конкурсной основе либо в ином порядке в
соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Механизм реализации проектов «Народная инициатива» включает
следующие этапы:
внесение общественными советами муниципальных образований
предложений по проектам;
проведение опроса населения по определению проектов из
предложенных общественными советами и внесения предложений по
реализации иных проектов;
утверждение расширенными заседаниями общественных советов
муниципальных образований проектов, поддержанных населением в ходе
опроса;
реализация администрацией сельского поселения утвержденных на
расширенных заседаниях муниципальных образований проектов.
Контроль
реализации
проектов
«Народная
инициатива»
осуществляется общественными советами муниципальных образований, их
исполнение подлежит публичной приемке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2018-2022 годы
ПОРЯДОК
разработки
и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включаемых план
мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки и утверждения дизайн-проектов благоустройства
общественных территорий, включаемых в план мероприятий в план мероприятий программы «Формирование
современной городской среды на территории Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»
на 2018-2022 годы (далее – Порядок).
2. Разработка дизайн-проекта обеспечивается Администрацией Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области.
3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественных территорий, в пределах выделенных лимитов
бюджетных ассигнований.
4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть
как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения территории общего пользования
с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Верхнеспасского сельсовета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2018-2022 год
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству в период 2018-2022 годов
№
п/п

Местонахождение объекта

Вид проводимых работ
по благоустройству

Объёмы финансирования, руб., в т.ч.
Год

Всего

Федеральный Областно Местный Внебюджетные
бюджет
й бюджет бюджет
средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Благоустройство сквера
с. Верхнеспасское,
ул. Больничная,24
Установка детских площадок в с.
Верхнеспасское, в д. Алексеевка, в с.
Липовка, в с. Котовское
Благоустройство сквера.
Верхнеспасское,
ул. Центральная,в районе школы

Благоустройство сквера

2018

744350,45

639807,44

97173,20

7369,81

0,00

2018

303000,00

0,00

300000,00

3000,00

0,00

2019

990324,53

960355,63

19599,09

10369,81

0,00

2020

990324,53

960355,63

19599,09

10369,81

0,00

2021

990324,53

960355,63

19599,09

10369,81

0,00

2022

990324,53

960355,63

19599,09

10369,81

0,00

2
3

Благоустройство сквера
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2018-2022 годы
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 208-2022 годы
№
Значения показателей
Единица
Наименование показателя (индикатора)
измерен
2018
2019
2020
2021
2022
ия
год
год
год
год
год
Количество общественных территорий
Ед
2
2
2
2
2
1
Доля благоустроенных общественных территорий
от
2
%
36
49,7
56,4
75,1
100
3
4
5
6
7

общего количества таких территорий
Площадь обустроенных общественных территорий от
тыс. кв.м.
общей площади таких территорий
Доля благоустроенных общественных территорий
от
общего количества таких территорий от общего количества
%
таких территорий, нуждающихся в благоустройстве;
Площадь благоустроенных общественных территорий от
общего количества таких территорий от общего количества тыс. кв.м.
таких территорий, нуждающихся в благоустройстве;
Количество общественных территорий, благоустроенных с
Ед.
участием средств федерального бюджета
Доля граждан (благополучателей), непосредственно
пользующихся результатами реализованных проектов
%
«Народная инициатива» в общем количестве жителей
сельского поселения

1,0

1,75

3,0

4,5

5,5

36

49,7

56,4

75,1

100

1,0

1,75

3,0

4,5

5,5

1

1

1

1

2

80

-

-

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2018-2022 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2018 год
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
реализации

Ожидаемый
окончания непосредственн
реализации ый результат

1
1.

2
3
Благоустройство
Администрация
муниципальных Верхнеспасского
территорий общего
сельсовета
пользования с
Рассказовского
Верхнеспасское
района
Тамбовской
области

4
2018 год

5
2018 год

2

Реализация
Администрация
проектов «Народная Верхнеспасского
инициатива»
сельсовета
Рассказовского
района
Тамбовской
области

2018 год

2018 год

3

Благоустройство
Администрация
муниципальных Верхнеспасского
территорий общего
сельсовета

2019 год

2019

Объемы финансирования, руб., в т.ч.
Всего

Федеральн Областной Местны Внебюдж
ый
бюджет
й
етные
бюджет
бюджет средства
8
9
10
11
12
744350,45 639807,44 97173,20 7369,81
0,00

Выполнение
работ по
благоустройств
у территории
общего
пользования
с.Верхнеспасск
ое
Выполнение 303000,00
работ по
реализации
проектов
«Народная
инициатива

Выполнение 990324,53
работ по
благоустройств

0,00

960355,63

300000,0

3000,0

19599,09 10369,81

0,00

0,00

20

пользования с
Верхнеспасское

Рассказовского
района
Тамбовской
области

Благоустройство
Администрация
муниципальных Верхнеспасского
территорий общего
сельсовета
пользования с
Рассказовского
Верхнеспасское
района
Тамбовской
области

2020

2020

4

Благоустройство
Администрация
муниципальных Верхнеспасского
территорий общего
сельсовета
пользования с
Рассказовского
Верхнеспасское
района
Тамбовской
области

2021

2021

5

Благоустройство
Администрация
муниципальных Верхнеспасского
территорий общего
сельсовета
пользования с
Рассказовского
Верхнеспасское
района
Тамбовской
области

2022

2022

у территории
общего
пользования
с.Верхнеспасск
ое
Выполнение 990324,53
работ по
благоустройств
у территории
общего
пользования
с.Верхнеспасск
ое
Выполнение 990324,53
работ по
благоустройств
у территории
общего
пользования
с.Верхнеспасск
ое
Выполнение 990324,53
работ по
благоустройств
у территории
общего
пользования
с.Верхнеспасск
ое

960355,63

19599,09 10369,81

0,00

960355,63

19599,09 10369,81

0,00

960355,63

19599,09 10369,81

0,00
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Приложение № 5
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2018-2022 годы
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы за счет всех источников
финансирования
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
«Формирование
современной
городской среды»
на 2018-2022 годы

3
Администрация
Верхнеспасского
сельсовета
Рассказовского
района Тамбовской
области

Объёмы финансирования, руб., в т.ч.
по годам

Всего

Федеральн Областной Местный Внебюджетные
ый бюджет
бюджет
бюджет
средства

4
2018

5
1047350,45

6
639807,44

7
397173,20

8
10369,81

9
0,00

2019

990324,53

960355,63

19599,09

10369,81

0,00

2020

990324,53

960355,63

19599,09

10369,81

0,00

2021

990324,53

960355,63

19599,09

10369,81

0,00

2022

990324,53

960355,63

19599,09

10369,81

0,00

ИТОГО

5008648,57

4481229,96

475569,56

51849,05

0,0
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