
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 23.10.2018                                                                                                         № 91 

станица Крыловская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

от 25 октября 2016 года № 149 «Об утверждении муниципальной  

программы «Противодействие коррупции в Крыловском сельском  

поселении Ленинградского района» на 2017-2019 годы» 

 

 

 

В целях реализации в 2019 году программных мероприятий 

муниципальной программы «Противодействие коррупции в Крыловском 

сельском поселении Ленинградского района» на 2017-2019 годы», 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 25 октября 2016 года № 149 «Об 

утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

Крыловском сельском поселении Ленинградского района» на 2017-2019 годы» 

следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы: 

а) раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить 

в новой редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

Общий объем расходов бюджета по финансированию 

Программы на период 2017-2019 годы за счет средств 

бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  составит 577,5 тысяч рублей 

средства местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 197,5 тыс. руб.; 

2018 год – 190,0 тыс. руб.; 

2019 год – 190,0 тыс. руб. 

                                                                                                                        »; 
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б) абзац 1 раздела 4. «Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  составляет 577,5 

тыс. рублей (2017- 197,5 тыс.руб., 2018 – 190,0 тыс. руб., 2019 – 190,0 тыс. 

руб.).»; 

2) приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции, 

согласно приложению. 

2. Финансовому отделу администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района (Кохан) производить финансирование 

мероприятий  по реализации указанной программы в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не 

ранее вступления в силу решения Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  «О бюджете Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2019 год», предусматривающего соответствующее 

финансирование в 2019 году муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в Крыловском сельском поселении Ленинградского района» на 

2017-2019 годы». 
 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                         О.А.Деркач 

 

Проект внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района                                     С.С.Савченко 

 

Проект подготовил: 

Заместитель начальника отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       Л.Н.Кулиева 
 

Проект согласован: 

Начальник финансового отдела 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          Н.Ю.Кохан



 


