
АДМlНIСТРАЦIЯ
ПЛОДI ВСЬКОГО С IЛЬСЬКОГО

ПОСЕЛЕННЯ
БДХЧИСАРДЙСЬКОГО РДЙОНУ

РЕСПУБЛIКИ КРИМ

АДМИНИСТРА ЦИЯ ПЛОДОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАХЧИСАРАЙСКОГО РДЙОНД
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БАГЪЧАСЛРЛЙ ЬОЛЮГИ

плодовов кой
КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 20117 г. J\ъ t97

о внесенuu uзмененuй в мунuцuпulьную проzрамму
кОбеспечен uе эффекmuвно й dеяmапьносmu
аdмuнuсmрацuu Плоdовско?о сельскоzо поселенuя
на 2016 zod ч w.ановьIй перuоd 2017-2018 zodbt>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Jrгs 131-ФЗ <об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>

администрация Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации Плодовского сельского посеJIения

Бахчисарайского района Республики Крым Jю 67 от 20 ноября 2015 года <об

утверждениИ ,у""ч"ПальноЙ программы <обеспечение эффективной

деятельности администрации Плодовского сельского поселения

на 2016 год и плановый период 2017-20|8 годы> следующие изменения :

1. В пункте 9 паспорта программы <объемы бюджетных ассигнований

(финансирования по источникам и срокам)>
на2О16 год в сумме З 494 20б,00 руб.

2Ol7 год в сумме З 429 907,99 руб.
201 8 год в сумме 3 381 069,00 руб.

2. В пункте 4 < Ресурсное обеспечение программы) 2 абзац изложить в

следующей редакции : <общий объем финансирования муниципальной

11рограммы <обеспечение эффективной деятельности администрации

Плодовского сельского поселения на 2о116 год и цлановый период 2017-2018

годы:



реализации

деятельности
ии

обеспечению
ции

Источни к финансирования

всЕго
ммы

обеспечение
местной админ
В т.ч.
-выплаты по оплате
Расходы по

нкций админ

Глава администрации
Плодовского сельского

з. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой,

4. Насiояшее Постановление вступает в силу с момента его обнаролования на

официальном Портале Правительства Республики Крым на странице

Бахчисарайского района (bahch,rk.gov.ru) в разделе <Органы местного

самоуправления)), ,,Му""ч"пальные образования Бахчисарайского района> в

полрьaлaпе кплодовское сельское поселение)) ,а также на информационном стенде

Плодовского сельского поселения по адресу : Бахчисарайский район, с.Плодовое,

ул.ленина, 58 и на официальном сайте администрации Плодовского сельского

поселения Бахчисарайского района Республики Крым в сети Интернет,

Годы реализации
20 1 8год2017 год20lб год

3 381 069,003 429 907,99з 494 206,00

3 38l 069,003 429 90,7,99з 494 206.00

2 924 083,002 924 083,00

455 654,00570 l23.00

О.В. Урайкина
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