
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

     17.12.2018                             с. Зелѐное                                        № 97 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное 

управление финансами и оптимизация муниципального долга» на 2015-2024 

годы, утверждѐнную постановлением администрации сельсовета от 

01.12.2014 № 188 (в редакции постановления от 12.10.2018 № 56) 

 

В соответствии Постановлением администрации Зелѐновского 

сельсовета от 25.11.2013 № 62 «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их 

формирования и реализации» администрация Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное 

управление финансами и оптимизация муниципального долга» на 2015-2024 

годы (далее – муниципальная программа), утверждѐнную постановлением 

администрации сельсовета от 01.12.2014 № 188 (в редакции постановления 

от 12.10.2018 № 56) следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы в позиции «Объѐмы и 

источники финансирования программы»  

в абзаце первом цифру «3,0» заменить цифрой «3,5»;  

в строке «2021 год» цифру «0,0» заменить цифрой «0,5»;  

1.2. В Приложении №2 к муниципальной программе  

в столбцах 7 и 10 строки «Проведение мероприятий по организации 

взаимодействия с органами, осуществляющими финансовый контроль за 

использованием средств бюджета сельсовета, контроль за соблюдением 

законодательства о контрактной системе, а также правоохранительными 

органами и прокуратурой района» в позиции «2021» цифру «0,0» заменить 

цифрой «0,5»; 

в столбцах 7 и 10 строки «Итого по программе» в позиции «2021» 

цифру «0,0» заменить цифрой «0,5»; 

в столбцах 7 и 10 строки «ВСЕГО по программе» цифру «3,0» заменить 

цифрой «3,5»; 

1.3. В Приложении №3 к муниципальной программе  

в столбцах 5 и 9 строки «Подпрограмма муниципальной программы» в 

позиции «2021» цифру «0,0» заменить цифрой «0,5»; 



в столбцах 5 и 9 строки «ВСЕГО по программе» цифру «3,0» заменить 

цифрой «3,5»;  

1.4. В паспорте подпрограммы «Организация и осуществление 

контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере Зелѐновского сельсовета» 

муниципальной программы в позиции «Объѐмы и источники 

финансирования подпрограммы»  

в абзаце первом цифру «3,0» заменить цифрой «3,5»;  

в строке «2021 год» цифру «0,0» заменить цифрой «0,5»; 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном 

сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением натсоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                          Е.Д. Куликова 
 

 

 

 


