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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
Евдокимовского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


« 26» апреля 2013 г.                                          №23

 
с. Бадар


О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения на 2012-2015 годы»


       
      В соответствии с постановлением администрации Тулунского муниципального района от 09 апреля 2013 года № 56-пг «О внесении изменений в постановление администрации Тулунского муниципального района от 24 сентября 2012 года №130-пг «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2011-2015 годы», руководствуясь  ст.40 Устава Евдокимовского муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в  долгосрочную  целевую программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Евдокимовского сельского поселения от  25 сентября 2012 года № 42 (далее Программа), следующие изменения:
а) содержание характеристик Программы в строке «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
      Общий объем финансирования Программы  составляет 631 тыс. рублей- средства районного бюджета 315 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год – 211 тыс. рублей;
2013 год – 104 тыс. рублей;

предполагаемые средства районного бюджета – 316 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  158 тыс. рублей;
2015 год –  158 тыс. рублей. 
      б) абзацы первый раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
           Общий объем финансирования Программы  на период 2012-2015 годы составляет  631 тыс. рублей средств районного бюджета 315 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год – 211 тыс. рублей;
2013 год – 104тыс. рублей;
предполагаемые средства районного бюджета – 316 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  158 тыс. рублей;
2015 год –  158 тыс. рублей. 
в) в приложении 3 Программы цифры на 2013 год «63», заменить соответственно цифрами  «104».
г) в разделе 6 «Механизм реализации Программ и контроль за ходом ее реализации» текстовой части Программы:
в абзаце 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) обеспечение доведения заработной платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством».
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).



Глава
сельского поселения	В.Н.Копанев





