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      ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
                        Муниципальное образование
                               «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
                                АДМИНИСТРАЦИЯ
                     Тулунского муниципального района

              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


« 19 » июня  2013 г.                                        № 104-пг
г. Тулун



О внесении изменений в постановление администрации Тулунского муниципального района от 24 сентября 2012 года 
№ 130 - пг «Об утверждении долгосрочной целевой  программы  «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2011-2015 годы»



В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 5 июня   2013  года  №  210 - пп  «О внесении  изменений  в    постановление Правительства  Иркутской  области  от  25 ноября  2011  года  №  346-пп «Об утверждении     долгосрочной    целевой    программы   Иркутской     области  «Повышении   эффективности   бюджетных  расходов  Иркутской области на 2011 - 2015  годы»,    постановлением    администрации     Тулунского муниципального района от 20.12.2010.   №  148-пг «Об утверждении Порядка принятия     решений   о  разработке     долгосрочных     целевых    программ муниципального    образования     «Тулунский район»,  их   формирования и реализации»,  руководствуясь  ст.  36  Устава  муниципального  образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации Тулунского муниципального района от 24 сентября 2012 года № 130 - пг «Об утверждении долгосрочной целевой  программы  «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2011-2015 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в долгосрочной  целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением (далее – Программа):
а) содержание характеристик Программы в строке «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы  составляет  96 314 тыс. рублей, из них средства областного бюджета –  95 235 тыс. рублей, в том числе:
2011 год –  0 тыс. рублей;
2012 год – 29910 тыс. рублей;
2013 год –  20547 тыс. рублей.
предполагаемые средства областного бюджета – 44778 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  22389 тыс. рублей;
2015 год –  22389 тыс. рублей. 
Средства бюджета Тулунского муниципального района –  1079 тыс. рублей, в том числе:
2011 год –  0 тыс. рублей;
2012 год – 332 тыс. рублей;
2013 год –  249 тыс. рублей;
предполагаемые средства бюджета Тулунского муниципального района –  498 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  249 тыс. рублей;
2015 год –  249 тыс. рублей.»;
б) абзац первый  раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы  составляет  96 314 тыс. рублей, из них средства областного бюджета –  95 235 тыс. рублей, в том числе:
2011 год –  0 тыс. рублей;
2012 год – 29910 тыс. рублей;
2013 год –  20547 тыс. рублей.
       предполагаемые средства областного бюджета – 44778 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  22389 тыс. рублей;
2015 год –  22389 тыс. рублей. 
Средства бюджета Тулунского муниципального района –  1079 тыс. рублей, в том числе:
2011 год –  0 тыс. рублей;
2012 год – 332 тыс. рублей;
2013 год –  249 тыс. рублей;
предполагаемые средства бюджета Тулунского муниципального района –  498 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  249 тыс. рублей;
2015 год –  249 тыс. рублей.»;
 в) в приложении 3 Программы цифры на 2013 год «13661», «13412» заменить соответственно цифрами «20796», «20547».
2) распределение  иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям Тулунского муниципального района на 2013 год, утвержденное постановлением,  изложить в   новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию на сайте Администрации Тулунского муниципального района.

        



Мэр Тулунского
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант






























                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  постановлением
                                                                      администрации  Тулунского
                                                               муниципального района
                                                                      от 19 июня  2013г. № 104-пг

                                                                 

Распределение иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям Тулунского муниципального района  на 2013 год 

Муниципальное образование
Объем средств, 
тыс. руб.
Азейское сельское поселение
190
Алгатуйское сельское поселение  
210
Аршанское сельское поселение 
168
Афанасьевское сельское поселение
159
Будаговское сельское поселение 
160
Бурхунское сельское поселение
133
Владимирское сельское  поселение
171
Гадалейское сельское поселение
220
Гуранское сельское поселение
224
Евдокимовское сельское поселение
160
Едогонское сельское поселение
172
Икейское сельское поселение
185
Ишидейское сельское поселение
149
Кирейское сельское поселение
160
Котикское сельское поселение
197
Мугунское сельское поселение
147
Н-Бурбукское сельское поселение
159
Октябрьское сельское поселение
158
Перфиловское сельское поселение
177
Писаревское сельское  поселение
150
Сибирякское сельское поселение
181
Умыганское сельское поселение
168
Усть-Кульское сельское поселение
152
Шерагульское сельское поселение
160
Итого:
4110





Председатель Комитета по финансам
Тулунского района                                                                                                Л.А. Федорова


