
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.06.2019 года № 13

 

О внесении изменений в постановление администрации Ежовского сельского

поселения от 14.10.2016 года № 39 «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности администрации Ежовского сельского поселения 

Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных 

функций на 2017-2019 годы»

 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов Ежовского сельского поселения Киквидзенского

муниципального района Волгоградской области от 17.06.2019 г. № 149/134 «О внесение 

изменений в Решение Совета депутатов от 17 декабря 2018 года № 139/125 « О бюджете 

Ежовского сельского поселения на 2019 год и на плановый период до 2021 года», во 

исполнение постановления администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области от 21.10.2013 года № 31 «О порядке 

разработки, формирования и реализации муниципальных программ Ежовского сельского 

поселения Киквидзенского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности

администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по 

выполнению полномочий и муниципальных функций на 2017-2019 годы»

следующие изменения:

 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта изложить в 

следующей редакции:



Бюджет поселения всего: 9415,4 тыс. руб;

2017 год –3509,0 тыс. руб.

2018 год –3088,5 тыс. руб.

2019 год –2817,9 тыс. руб.

из них переданы полномочия всего: 5130,7 тыс. руб;

2017 год – 1514,1 тыс. руб

2018 год — 1842,7 тыс. руб

2019 год — 1773,9 тыс. руб.

 

1.2. Раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей 

редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения. 

Общий объем финансирования составляет:

 

 

Бюджет поселения всего: 9415,4 тыс. руб;

2017 год –3509,0 тыс. руб.

2018 год –3088,5 тыс. руб.

2019 год –2817,9 тыс. руб.

из них переданы полномочия всего: 5130,7 тыс. руб;

2017 год – 1514,1 тыс. руб

2018 год — 1842,7 тыс. руб

2019 год — 1773,9 тыс. руб.

 

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с утвержденным бюджетом Ежовского сельского поселения на 

соответствующий финансовый год.»



1.3. Приложение №1 к муниципальной Программе «Повышение эффективности деятельности 

администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по 

выполнению полномочий и муниципальных функций на 2017 – 2019 годы» изложить в 

следующей редакции (Приложение № 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ежовского сельского поселения ezhovskoe.rakikv.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Ежовского сельского поселения Н.И. Кравцова

http://ezhovskoe.rakikv.ru/

