ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Азейского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.07.2016 г.                                                                               № 52-пг 
                                                                                с. Азей
О внесении изменений в 

муниципальную программу 
 «Повышение эффективности бюджетных расходов Азейского сельского поселения» на 2015-2017 годы утвержденную постановлением администрации Азейского сельского поселения от 14.09.2015г. № 33-пг
(с  изменениями от 22.01.2016 г. № 2-пг,
от 26.05.2016 г. № 27-пг)


В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 22 июля 2016 года № 454-пп «О внесении изменений в Положение о представлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области», в соответствии с постановлением Администрации Азейского сельского поселения от 20.11.2015 г. № 41/2-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Азейского сельского поселения их формирования и реализации», руководствуясь ст. 24 Устава Азейского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Азейского сельского поселения» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Азейского сельского поселения от 14.09.2015г. №33-пг (с изменениями от 22.01.2016 г. № 2-пг, от 26.05.2016 г. № 27-пг) (далее – Программа) следующие изменения:
строку 9 раздела 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 
  9.

Объемы и источники финансирования программы
Общий объем финансирования составляет 620,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 160,0 тыс. рублей из них:
- средства областного бюджета 150,0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 10,0 тыс. рублей;
2016 год – 460,0 тыс. рублей из них:
- средства областного бюджета 450,0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 10,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
          2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Думы и администрации Азейского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Азейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Азейского сельского поселения                                                          Е.Н. Семенова 

