
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   19.06.2019                                   с. Зелѐное                                 № 34 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2024 годы», утвержденную постановлением от 

25.12.2013 № 81 (в ред. пост. от 12.10.2018 № 52, с изменениями от 12.11.2018 № 

70, от 17.12.2018 № 94)  

 

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. Внести в муниципальную программу Зелѐновского сельсовета 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2024 годы» (далее – 

муниципальная программа), утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 81 (в 

ред. пост. от 12.10.2018 № 52, с изменениями от 12.11.2018 № 70, от 17.12.2018 № 

94), следующие изменения:  
 

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объем  и источники 

финансирования программы»:   

в абзаце втором 

цифру «13534,778» заменить цифрой «13837,778»; 

в строке «2019 год» цифру «1,0» заменить цифрой «304,0»; 

в абзаце четвѐртом 

цифру «3420,01» заменить цифрой «3720,01»; 

в строке «2019» цифру «0,0» заменить цифрой «300,0»; 

в абзаце пятом 

цифру «838,838» заменить цифрой «841,838»; 

в строке «2019 год» цифру «1,0» заменить цифрой «4,0»; 

1.2. В Приложение №2 к муниципальной программе внести следующие 

изменения: 

в столбцах «Всего, по годам», «Областной бюджет» и «Местный бюджет» в 

позиции «2019» строки 9 цифры «0,0», «0,0» и «0,0» заменить цифрами «303,0», 

«300,0» и «3,0» соответственно; 

в столбцах «Всего, по годам», «Областной бюджет» и «Местный бюджет» 

строки «ВСЕГО по программе» цифры «13534,778», «3420,01» и «838,838» 

заменить цифрами «13837,778», «3720,01» и «841,838» соответственно; 

1.3. В Приложение №3 к муниципальной программе внести следующие 

изменения:  



 в столбцах «5», «7» и «9» строки «2019»  цифры «1,0», «0,0» и «1,0» 

заменить цифрами «304,0», «300,0» и «4,0» соответственно;  

в столбцах «5», «7» и «9» строки «ИТОГО по программе:» цифры 

«13534,778», «3420,01» и «838,838» заменить цифрами «13837,778», «3720,01» и 

«841,838» соответственно; 

 

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 настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             


