
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019                                   пос. Строитель                                         № 400

О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  Цнинского
сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории  муниципального
образования  «Цнинский  сельсовет»  Тамбовского  района  Тамбовской
области»

В целях актуализации муниципальной программы Цнинского сельсовета
Тамбовского  района  Тамбовской  области  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории  муниципального  образования  «Цнинский
сельсовет»  Тамбовского  района  Тамбовской  области»,  утвержденной
постановлением  администрации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района
Тамбовской  области  от  27.07.2017  №  197  (с  изменениями,  внесенными
постановлениями администрации Цнинского сельсовета от 02.11.2017 № 330,
от 29.03.2018 № 48, от 10.08.2018 № 187, от 23.11.2018 № 276, от 25.03.2019
№ 89, от 09.09.2019 № 237) администрация Цнинского сельсовета Тамбовского
района Тамбовской области постановляет:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  Цнинского  сельсовета
Тамбовского  района  Тамбовской  области  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории  муниципального  образования  «Цнинский
сельсовет»  Тамбовского  района  Тамбовской  области»  (с  изменениями,
внесенными  постановлениями  администрации  Цнинского  сельсовета  от
02.11.2017 № 330, от 29.03.2018 № 48, от 10.08.2018 № 187, от 23.11.2018
№ 276, от 25.03.2019 № 89, от 09.09.2019 № 237) (далее - Муниципальная
программа) следующие изменения:

1.1.  в  паспорте  Муниципальной  программы  позицию  «Объемы  и
источники  финансирования  Муниципальной  программы»  изложить  в
следующей редакции:

Объемы  и  источники
финансирования  Муниципальной
программы

Общий  объем  средств  на
реализацию  муниципальной
программы  в  2018-2024  годах
составит  30  994,8  тысяч  рублей,  в
том числе:
из средств федерального бюджета -
24 503,7 тысяч рублей:



2018 год - 3 728,2 тысяч рублей;
2019 год - 5 534,2 тысяч рублей;
2020 год - 4 967,9 тысяч рублей;
2021 год - 4 967,9тысяч рублей;
2022 год - 5 305,5тысяч рублей;
2023 год - 0;
2024 год - 0;
из  средств  бюджета  Тамбовской
области – 4 365,2 тысяч рублей:
2018 год - 566,2 тысяч рублей;
2019 год – 1 587,9 тысяч рублей;
2020 год – 2 001,4 тысяч рублей;
2021 год - 101,4 тысяч рублей;
2022 год - 108,3тысяч рублей;
2023 год - 0;
2024 год - 0;
из  средств  бюджета  Цнинского
сельсовета  Тамбовского  района
Тамбовской области – 2 125,9 тысяч
рублей:
2018 год - 2 019,9 тысяч рублей;
2019 год – 71,4 тысяч рублей;
2020 год - 24,1 тысяч рублей;
2021 год - 5,1 тысяч рублей;
2022 год - 5,4 тысяч рублей;
2023 год - 0;
2024 год - 0;
Внебюджетные средства - 0,0 тысяч
рублей:
2018 год - 0,0;
2019- 0,0;
2020 год - 0,0;
2021 год - 0,0;
2022-0,0;
2023 год - 0,0;
2024 год -0,0.

1.2.  в  разделе  5  Муниципальной  программы  «Обоснование  объема
финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  Муниципальной
программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Муниципальной программы составит 30 994,8
тысяч рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 24 503,7 тысяч рублей;
бюджета Тамбовской области – 4 365,2 тысяч рублей;
бюджета муниципального образования - 2 125,9 тысяч рублей».



1.3.  Приложение  №  3  к  Муниципальной  программе  изложить  в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве
массовой  информации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района
Тамбовской  области  «Цнинский  Вестник»  и  разместить  на  официальном
сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети
Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Глава сельсовета     С.А. Чеботарева


