АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПО СТА НОВЛЕНИЕ
12.02.15
г. Барыш

№
156-А
Экз. №__

О внесении изменений
(постановление от 01.11.2013г. №1668-А)

В целях приведения в соответствие с постановлением от 04.10.2013
№1454-А « Об утверждении Порядка разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования « Барышский район» Ульяновской области»,
в
связи
с изменениями в бюджете муниципального образования
« Барышское городское поселение » на 2014 год, внесенных решением
Совета депутатов МО «Барышское городское поселение» от 30.12.2014
№31/130, решением Совета депутатов МО «Барышское городское
поселение» от 11.12.2014 №30/126 о бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годы, п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в муниципальную подпрограмму «Обеспечение жильем
молодых семей» на 2014-2016 годы», следующие изменения:
1) изменить
в названии
подпрограммы период действия с
2014-2016 годы на 2014-2018годы;
2) в паспорте подпрограммы изменить:
«Сроки
и
этапы
реализации
подпрограммы»
на
- «с 2014 по 2018год в один этап»;
«Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам
реализации» на – - «общий объём бюджетных ассигнований местного
бюджета Барышского района на финансовое обеспечение реализации
подпрограммы составляет 978,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год —200 тыс. рублей
2016 год —200 тыс. рублей
2017год - 200 тыс. рублей
2018год - 200 тыс. рублей»
3) в разделе 3:
Заменить абзац

«Реализацию подпрограммы предлагается осуществить в 20142016 годах в один этап, обеспечивающий непрерывность решения
поставленных задач»

на - «Реализацию подпрограммы предлагается осуществить в 20142018 годах в один этап, обеспечивающий непрерывность решения
поставленных задач».
4) в разделе 5:
Заменить абзац
- «Прогнозный объём бюджетных ассигнований местного бюджета
муниципального
образования
«Барышское
городское
поселение»
подпрограммы составляет 3181,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 1000,0 тыс.рублей
2015 год - 1060,0 тыс. рублей
2016 год — 1121,5 тыс. рублей»
на
- «Прогнозный объём бюджетных ассигнований бюджета Барышского
района на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет
978,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год —200 тыс. рублей
2016 год —200 тыс. рублей
2017год - 200 тыс. рублей
2018год - 200 тыс. рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя главы – начальника Управления социального развития
администрации муниципального образования « Барышский район» О.А.
Филатову.

Глава администрации
Шибанова Е.А.
22-9-28

С.В.Кочетков

