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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЁССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ


« 29 » декабря 2017г.                                                                                                         № 130
г.Плёс

О внесении изменений в Постановление администрации Плёсского городского поселения от 27.09.2017г. № 102 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Плёсского городского поселения»
 
                       
        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О муниципальной  службе  в  Российской  Федерации», постановлением главы администрации Плёсского городского поселения  от 05.08.2014 № 151 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Плёсского городского поселения», постановлением главы администрации Плёсского городского поселения от  29.09.2014 г. №176 «Об утверждении перечня муниципальных программ Плёсского городского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Плёсского городского поселения от 27.09.2017г. № 102 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Плёсского городского поселения»:
1.1.  В Пункте 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» приложения к постановлению администрации Плёсского городского поселения от 27.09.2017г. № 102 по строке 1.3 «Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Плёсского городского поселения», всего» по графе «2018 год, руб.» цифру «7 350 500,00» заменить цифрой «7 304 390,00», по графе «2019 год, руб.» цифру «7 350 500,00» заменить цифрой «7 304 390,00», по графе «2020 год, руб. » цифру «7 350 500,00» заменить цифрой «7 304 390,00»; по строке «Бюджетные ассигнования» по графе «2018 год, руб.» цифру «7 350 500,00» заменить цифрой «7 304 390,00», по графе «2019 год, руб.» цифру «7 350 500,00» заменить цифрой «7 304 390,00», по графе «2020 год, руб. » цифру «7 350 500,00» заменить цифрой «7 304 390,00»; по строке «- бюджет поселения» по графе «2018 год, руб.» цифру «7 350 500,00» заменить цифрой «7 304 390,00», по графе «2019 год, руб.» цифру «7 350 500,00» заменить цифрой «7 304 390,00», по графе «2020 год, руб. » цифру «7 350 500,00» заменить цифрой «7 304 390,00».
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Плёсского городского поселения и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Плёсского городского поселения». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по финансово-экономическим вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

         ВРИП Главы Плёсского
         городского поселения                                                                            Н.В.Захаров 


























