

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Тулунский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мугунского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«12»  10. 2016 г.                                                                № 67
                                                                                
с. Мугун
О внесении изменений в

муниципальную программу 
 «Повышение эффективности бюджетных расходов Мугунского сельского поселения» на 2016-2018 годы утвержденную постановлением администрации Мугунского сельского поселения от 25.07.2016г. №57.


В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 619-пп «О внесении изменения в приложение 3 к Положению о представлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области», с постановлением Администрации Мугунского сельского поселения от 31.12.2015г. № 55 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», руководствуясь ст. 24 Устава Мугунского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Мугунского сельского поселения» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением администрации Мугунского сельского поселения от 25.07.2016г. №57. (далее – Программа) следующие изменения:
1) Строку паспорта «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:


Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования составляет 430,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 410,0 тыс. рублей из них:
- средства областного бюджета 400,0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 10,0 тыс. рублей;
2017 год –10,0 тыс. рублей;
 2018 год –10,0 тыс. рублей.
2) Раздел 6 Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 430,0  тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год – 410,0 тыс. рублей из них:
- средства областного бюджета 400,0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 10,0 тыс. рублей;
2017 год – 10,0 тыс. рублей;
2018 год – 10,0 тыс. рублей».
Сведения о ресурсном обеспечении программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
3) Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
   2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Мугунский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Мугунского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Мугунского сельского поселения                                                В.Н.Кучеров





























































Приложение № 1
к постановлению Мугунского сельского
 поселения «О внесении изменений в
 муниципальную программу Повышение эффективности
бюджетных расходов Мугунского сельского
 поселения на 2016-2018гг».
 от12.10.2016г. № 67

Приложение № 2
муниципальной программы
« Повышение эффективности бюджетных 
расходов Мугунского 
сельского поселения» на 2016-2018гг.
от25.07.2016г. № 57



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
 МУГУНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 
МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы



первый год действия программы(2016)
второй год действия программы(2017)
год завершения действия программы (2018)
всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Мугунского сельского поселения» на 2016-2018 годы

Администрация Мугунского сельского поселения 
ИТОГО
410,0
10,0
10,0
430,0


Местный бюджет (далее – МБ)
10,0
10,0
10,0
30,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
400,0
0,0
0,0
400,0
Основное мероприятие 1.1:
«Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Мугунского сельского поселения»


Администрация Мугунского сельского поселения; Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района
Всего
410,0
7,0
7,0
424,0


Местный бюджет (далее – МБ)
10,0
7,0
7,0
24,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
400,0
0,0
0,0
400,0
Основное мероприятие 1.2:
«Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Мугунском сельском поселении»
Администрация Мугунского сельского поселения; Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района
Всего
0,0
3,0
3,0
6,0


Местный бюджет (далее – МБ)
0,0
3,0
3,0
6,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
0,0
0,0
0,0
0,0



