
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

   02.04.2020                                    с. Зелѐное                                 № 21 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» на 

2014-2024 годы, утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 78 (в ред. 

постановления от 12.10.2018 № 50, с изменениями от 17.12.2018 № 92, от 

01.04.2019 № 16, от 09.12.2019 № 87, от 29.01.2020 № 7)  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского сельсовета 

от 25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их 

формирования и реализации», администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В муниципальную программу Зелѐновского сельсовета «Развитие 

культуры» на 2014-2024 годы (далее – муниципальная программа), 

утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 78 (в ред. постановления от 

12.10.2018 № 50, с изменениями от 17.12.2018 № 92, от 01.04.2019 № 16, от 

09.12.2019 № 87, от 29.01.2020 № 7), внести следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Ресурсное 

обеспечение Программы» 

в абзаце первом  

цифру «2126,9» заменить цифрой «2056,5»; 

в строке «2020 год» цифру «220,9» заменить цифрой «150,5»; 

в абзаце втором 

цифру «2109,9» заменить цифрой «2039,5»; 

в строке «2020 год» цифру «219,9» заменить цифрой «149,5»; 

в абзаце шестом 

цифру «17,0» заменить цифрой «15,0»; 

в строках «2020 год» и «2021 год» цифру «1,0» заменить цифрой «0,0»; 

1.2. В разделе 6 муниципальной программы  

в абзаце втором  

цифру «2126,9» заменить цифрой «2056,5»; 

в строке «2020 год» цифру «220,9» заменить цифрой «150,5»; 

в абзаце третьем 

цифру «2109,9» заменить цифрой «2039,5»; 

в строке «2020 год» цифру «219,9» заменить цифрой «149,5»; 

в абзаце седьмом 

цифру «17,0» заменить цифрой «15,0»; 

в строках «2020 год» и «2021 год» цифру «1,0» заменить цифрой «0,0»; 

1.3. В паспорте подпрограммы «Искусство» в строке «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» 

в абзаце первом  



цифру «782,7» заменить цифрой «711,3»; 

в строке «2020 год» цифру «71,4» заменить цифрой «0,0»; 

в абзаце втором  

цифру «765,7» заменить цифрой «695,3»; 

в строке «2020 год» цифру «70,4» заменить цифрой «0,0»; 

в абзаце шестом  

цифру «17,0» заменить цифрой «15,0»; 

в строках «2020 год» и «2021 год» цифру «1,0» заменить цифрой «0,0»; 

1.4. В разделе 5 подпрограммы «Искусство»  

в абзаце втором  

цифру «782,7» заменить цифрой «711,3»; 

в строке «2020 год» цифру «71,4» заменить цифрой «0,0»; 

в абзаце третьем 

цифру «765,7» заменить цифрой «695,3»; 

в строке «2020 год» цифру «70,4» заменить цифрой «0,0»; 

в абзаце седьмом 

цифру «17,0» заменить цифрой «15,0»; 

в строках «2020 год» и «2021 год» цифру «1,0» заменить цифрой «0,0»; 

1.5. В Приложение №2 к муниципальной программе внести следующие 

изменения: 

в столбцах 7, 10 и 11 строки 1 в позиции «2020» цифры «71,4», «70,4» и 

«1,0» заменить цифрой «0,0»; 

в столбцах 7, 10 и 11 строки «Итого по программе» в позиции «2020» 

цифры «220,9», «219,9» и «1,0» заменить цифрой «0,0»; 

в столбцах 7, 10 и 11 строки «ВСЕГО» цифры «2126,9», «2109,9» и «17,0» 

заменить цифрами «2056,5», «2039,5» и «15,0» соответственно; 

1.7. В Приложение №4 к муниципальной программе внести следующие 

изменения: 

в столбцах 5, 9 и 10 строки «Искусство» в позиции «2020» цифры «71,4», 

«70,4» и «1,0» заменить цифрой «0,0»; 

в столбцах 5, 9 и 10 строки «Всего по программе» цифры «2126,9», 

«2109,9» и «17,0» заменить цифрами «2056,5», «2039,5» и «15,0» соответственно; 

 

3. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский Вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  


