АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016

с. Зелёное

№ 113

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Зелёновского
сельсовета на 2014 – 2020 годы»», утвержденную постановлением от 17.06.2014
г. № 92 (с изменениями от 01.12.2014 № 185а, от 01.07.2015 № 99, от 29.09.2015
№ 112, от 25.12.2015 № 149, от 16.02.2016 № 18, от 16.03.2016 №25, от
20.05.2016 № 51)
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
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами
граждан Зелёновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»» (далее – муниципальная
программа), утвержденную постановлением от 17.06.2014 г. № 92 (с
изменениями от 01.12.2014 № 185а, от 01.07.2015 № 99, от 29.09.2015 № 112, от
25.12.2015 № 149, от 16.02.2016 № 18, от 16.03.2016 №25, от 20.05.2016 № 51),
следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объем и источники
финансирования программы»:
в абзаце первом цифру «1019,3» заменить цифрой «1020,3»;
в абзаце третьем «Местный бюджет» цифру «424,3» заменить цифрой
«425,3»;
в позиции «2017» цифру «0,0» заменить цифрой «1,0».
1.2. В разделе 5 муниципальной программы «Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной
программы»:
в абзаце первом цифру «1019,3» заменить цифрой «1020,3»;
в абзаце третьем цифру «424,3» заменить цифрой «425,3».
1.3. В Приложении №1 к муниципальной программе
в позиции «2017» в столбцах 4 и 6 цифру «140,0» и «0,0» заменить
цифрами «141,0» и «1,0» соответственно;
в позиции «Всего по программе» в столбцах 4 и 6 цифры «1019,3» и
«424,3» заменить цифрами «1020,3» и «425,3» соответственно.

1.4. В Паспорте подпрограммы к муниципальной программе «Развитие
водоснабжения в Зелёновском сельсовете Сосновского района Тамбовской
области на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):
в абзаце первом цифру «1019,3» заменить цифрой «1020,3»;
в абзаце третьем «Местный бюджет» цифру «424,3» заменить цифрой
«425,3»;
в позиции «2017» цифру «0,0» заменить цифрой «1,0».
1.5. В Разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» в абзац второй внести
следующие изменения:
цифру «1019,3» заменить цифрой «1020,3»;
в строке «местный бюджет» цифру «424,3» заменить цифрой «425,3»;
в позиции «2017 год» цифру «0,0» заменить цифрой «1,0».
1.6. В Приложение №4 к подпрограмме муниципальной программы внести
следующие изменения:
в разделе «Содержание водопроводных сетей, скважин, башен в
Зелёновском сельсовете» в строке «Местный бюджет» в столбце 8 цифру «0,0»
заменить цифрой «1,0»;
в разделе «Всего по подпрограмме»
в строке «Местный бюджет» в столбцах 4 и 8 цифры «424,3» и «0,0»
заменить цифрами «425,3» и «1,0» соответственно;
в строке «Всего» в столбцах 4 и 8 цифры «1019,3» и «140,0» заменить
цифрами «1020,3» и «141,0» соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Зелёновский Вестник».
3. Разместить настоящее постановление
Зелёновского сельсовета в сети Интернет.

на

официальном

сайте

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Е.Д. Куликова

