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С) внесении измеllеlrий в Iloc l а lltlR"Icll ис a/IlMиIlllcI раllии
Тби;rисского ceJrbcкol,o rlосе.ilенtля or, .l itекабря 20l[l l ола

ЛЪ б28 (Об утверждепии Пrlря;lка ра lрабl1,1,ки, ])са.lи }allllи
и оцеllки эффсш,ивпосr,и ]лlуllи Ilи ll1l;l bll ы х tIp()l,pa}l}r

Тби;l исского ceJl l,cKo1,o IIосе" leH rlя l-бlr;t исскrll,tt ра iiolla>>

В целях усl,аItовJIения е/lиllоI,о tlоря/lка разрабо,гки и рсаJlи,]аllии муни-
ципаJIьных программ, а 1,акже требований к их соJlержаник), в соо,I,ве,l,с,гt]и и

со статьеЙ l79 Бюджетrtого кодекса РоссиЙскоЙ Федсрацtли. Фелсралыtым
законом от б октября 2003 го;rа Л9 l3l-ФЗ <Об обlцих llриllItиIIах организа-

ции MecTHoI,o самоуправления I] Российской ФсJtсраttии>. ру ко l]о/(сl,вуяс ь

статьями З2, 60 устава ТбиJIисского ce.JlbcKo1,o lIосеJlенt,lя Тби,;lисскоl,о

района,постановляIо:
l. Внести изменения в IIостановJlеIlие а/lмиtIис,lраllии'l'биllисского

сельского поселения оl, 4 .цекабря 20 l 8 r,ола N,l 62ti <Об yr верж,l1ении

Порядка разработки, рсализации и оцсIlки эtР(lскти Bt ttlcl и ]чIуllиципальных

программ l'билисского се-пьского п()сслсllия 'l'билисского 
раЙоttа> изложив

раздел 4 Порядка в слелуюu{ей редакIlии:
<<4. Финансовое обеспечение peaJl изаI lии му н и t tи l lal l ьнtlй l l pot рам м ы

4. l. Финансирование муниципztльных программ осушсс1 влястся за счет

срелств бюдже,t,а 'I'би:tисского ccJlbcKol,o IIоссJlсIIия и /lруI,их ис,l,очllиков.

Распреде,ltение бюджеr,ных ассиt,нtlваний Hl реаJlи:]аIlию
муниципальных программ (подпрограмм) утвсрrкдастся Советом

ТбилисскогО сельскогО поселениЯ 'l'билисского райоttа (О бюджсте

Тбилисского сельского lIосеJlсIIия'['би"rt исскоt,о райоltа>.
4.2. МуниuиlIаJIьная |lpol,paMMa Ilо/[jIежиl' llриl]е/lеник) tt с()о,г ве,гсl,вие с

решением Совета'I'билисского ссльского посслсllия l'билисского района
<О бюджете Тбилисскоr,О ceJlbcкol,o llосеJlеIlия 'l-би;rисскоt,о райоttа> не

позднее трех месяцев со дня всl,уtlJIения ei,o в сиJlу.).
2, Отдеrrу деJIопроизl]оllс.tва и орган изаltион ll(l-каitр(]вой рабо,гы

администрации'l'билисского сельского поссJlсllия'l'би,писского района
(Воронкин) размссl,и,l,ь lta о(ЬиllиаJIыlом сай,гс a.llNlиIlttc l,pilltlttl 'I'би;lисскоI,о
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сельского поселения Тбилисского района в информационно-
телекоммуникационной сети <ИIll'ЕРНЕ,Т>.

З. Постановление l]с,гуIlаеl, в сиJIу со дня его Ilо,Ilписания.
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