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Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.03..2019г. №131 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №77 от 
27.01.2014г. «Об утверждении муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Развитие образова-
ния» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Развитие об-
разования», утвержденную постанов-
лением администрации Верхнехав-
ского муниципального района №77 
от 27.01.2014 г., изложив текст муни-
ципальной программы в новой ре-
дакции, согласно приложению, к на-
стоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №753 

от 21.12.2018г. «Об актуализации му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Развитие образо-
вания». 
3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В.Пытьев  
  
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.03..2019г. №132 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №78 от 
27.01.2014г. «Об утверждении муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Социальная поддерж-
ка граждан»  
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-

го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Социальная 
поддержка граждан», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района №78 от 27.01.2014 г., изложив 
текст муниципальной программы в 
новой редакции, согласно приложе-
нию, к настоящему постановлению. 
2.Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №755 
от 21.12.2018г. «Об актуализации му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, «Социальная под-
держка граждан». 
3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк. 
 
 Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                       С.В.Пытьев  
  
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.03.2019г. №133 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
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го муниципального района №274 от 
11.07.2016 г. «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие 
транспортной системы» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Развитие 
транспортной системы», утвержден-
ную постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района №274 от 11.07.2016 г., изло-
жив текст муниципальной програм-
мы в новой редакции, согласно при-
ложению, к настоящему постановле-
нию. 
2.Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №750 
от 21.12.2018г. «Об актуализации му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, утвержденной по-
становлением №274 от 11.07.2016 
«Об утверждении муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Развитие транспортной систе-
мы». 
3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
  
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В.Пытьев  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.03..2019г. №134 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №519 от 
29.12.2016 г. «Об утверждении муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Содействие занятости» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Содействие 
занятости», утвержденную постанов-
лением администрации Верхнехав-
ского муниципального района №519 
от 29.12.2016 г., изложив текст муни-
ципальной программы в новой ре-
дакции, согласно приложению, к на-
стоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №756 
от 21.12.2018г. «Об актуализации му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, «Содействие заня-
тости». 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В.Пытьев  
 

 
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.03.2019г. №135 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №72 от 
27.01.2014г. «Об утверждении муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»  
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района №72 от 27.01.2014 г., изложив 
текст муниципальной программы в 
новой редакции, согласно приложе-
нию, к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №758 
от 21.12.2018г. «Об актуализации му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономи-
ка». 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк. 
 
  
Исполняющий обязанности главы 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В.Пытьев        
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.03.2019г. № 136 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №70 от 
27.01.2014г. «Об утверждении муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агро-
продовольственного рынка»  
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Развитие 
сельского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфраструкту-
ры агропродовольственного рынка», 
утвержденную постановлением ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района №70 от 
27.01.2014 г., изложив текст муници-
пальной программы в новой редак-
ции, согласно приложению, к настоя-
щему постановлению. 
2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №759 
от 21.12.2018г. «Об актуализации му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Развитие сельско-
го хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры агро-
продовольственного рынка». 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк. 
  
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В.Пытьев      
  
 
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.03.2019г. № 137 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №71 от 
27.01.2014г. «Об утверждении муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта»  
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Развитие фи-
зической культуры и спорта», утвер-
жденную постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района №71 от 27.01.2014 г., 
изложив текст муниципальной про-
граммы в новой редакции, согласно 
приложению, к настоящему поста-
новлению. 
2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №752 

от 21.12.2018г. «Об актуализации му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта». 
3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
  
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В.Пытьев   
  
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 21.03.2019г. №138 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №678 от 
30.12.2015 г. «Об утверждении муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики», утвержденную поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района 
№678 от 30.12.2015 г.», изложив 
текст муниципальной программы в 
новой редакции, согласно приложе-
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нию, к настоящему постановлению. 
2.Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №748 
от 21.12.2018г. «Об актуализации му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, утвержденной по-
становлением №678 от 30.12.2015 
«Об утверждении муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие 
энергетики». 
3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
  
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В.Пытьев     
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  от 21.03..2019г. №139 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №75 от 
27.01.2014г. «Об утверждении муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Развитие культуры»  
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-

ниципального района «Развитие 
культуры», утвержденную постанов-
лением администрации Верхнехав-
ского муниципального района №75 
от 27.01.2014 г., изложив текст муни-
ципальной программы в новой ре-
дакции, согласно приложению, к на-
стоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №751 
от 21.12.2018г. «Об актуализации му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Развитие культу-
ры». 
3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
  
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В.Пытьев    
  
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.03..2019г. № 140 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №82 от 
27.01.2014г. «Об утверждении муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Содействие развитию 
муниципальных образований и мест-
ного самоуправления». 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Содействие 
развитию муниципальных образова-
ний и местного самоуправления», 
утвержденную постановлением ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района №82 от 
27.01.2014 г., изложив текст муници-
пальной программы в новой редак-
ции, согласно приложению, к настоя-
щему постановлению. 
2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №754 
от 21.12.2018г. «Об актуализации му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Содействие разви-
тию муниципальных образований и 
местного самоуправления». 
3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк. 
 
  
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В.Пытьев 
 
   
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 21.03.2019г. № 141 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №241 от 
20.06.2016г. «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение 
к а ч е с т в е н н ы м и  ж и л и щ н о -
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
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хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Обеспечение 
к а ч е с т в е н н ы м и  ж и л и щ н о -
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», утвер-
жденную постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района №241 от 20.06.2016 г. », 
изложив текст муниципальной про-
граммы  в новой редакции, согласно  
приложению к настоящему постанов-
лению. 
2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №749 
от 21.12.2018г. «Об актуализации му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, утвержденной по-
становлением №241 от 20.06.2016 
«Об утверждении муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти». 
3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В.Пытьев    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  21.03.2019г. №142 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №73 от 
27.01.2014г. «Об утверждении муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Управление муници-
пальными финансами, создание усло-
вий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчиво-
сти бюджетов муниципальных обра-
зований Верхнехавского муници-
пального района»  
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Управление 
муниципальными финансами, созда-
ние условий для эффективного и от-
ветственного управления муници-
пальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области», утвержденную поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района 
№73 от 27.01.2014 г., изложив текст 
муниципальной программы  в новой 
редакции, согласно  приложению, к 
настоящему постановлению. 
2.Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №757 
от 21.12.2018г. «Об актуализации му-

ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Управление муни-
ципальными финансами, создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальны-
ми финансами, повышение устойчи-
вости бюджетов муниципальных об-
разований Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти». 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк. 
  
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В.Пытьев    
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