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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Шестой созыв – пятое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

27 февраля 2019 года                      с. Зелѐное                                    № 40   

 

 О внесении изменений в решение Зелѐновского сельского 

 Совета народных депутатов от 19.12.2018 года №27 

 «О бюджете Зелѐновского сельсовета на 2019 год  

 и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

         Рассмотрев и обсудив проект решения Зелѐновского сельcкого Совета 

народных депутатов «О внесении изменений в решение Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов от 19.12.2018 года №27 «О бюджете 

Зелѐновского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»,  внесенный  главой  сельсовета  и приняв во внимание  заключение 

постоянной комиссии по бюджету, экономике, налогообложению и  

социальным  вопросам Зелѐновского  сельского Совета народных  депутатов 

   Зелѐновский сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ:  
   

1. Внести в решение Зелѐновского сельского Совета народных депутатов 

от 19.12.2018 года №27 «О бюджете Зелѐновского сельсовета на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

 

      в подпункте 1 пункта 2 цифры «2352,3», заменить цифрами «2388,4» 

соответственно; 

       в подпункте 2 пункта 2 цифры «2352,3», заменить цифрами «2651,9»; 

       в подпункте 4 пункта 2 цифры «0,0», заменить цифрами «263,5»; 

       в подпункте 1 пункта 3 цифры «2490,5» «1092,0» заменить цифрами 

«2486,2» «1087,7»; 

       в подпункте 2 пункта 3 цифры «2490,5» заменить цифрами «2486,2»; 

       в подпункте 1 пункта 4 цифры «2503,3» «1092,0» заменить цифрами 

«2488,2» «1076,9»; 

       в подпункте 2 пункта 4 цифры «2503,3» заменить цифрами «2488,2»; 

       в подпункте 1 пункта 12 цифры «221,6» заменить цифрами «325,7»; 

       в подпункте 3 пункта  12 цифры «221,6» заменить цифрами «217,6» 

     внести  изменения  в отдельные положения  приложений 2, 5, 6, 9 к 

решению согласно приложениям 1, 2, 3, 4 соответственно; 

 



 2

 

        2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

          3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на     

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогооблажению и 

социальным вопросам Зелѐновского сельского Совета народных депутатов. 

         4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник». 

Глава сельсовета                                               Е.Д.Куликова 

  
  
 


