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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


«  06   » августа 2013 г.                                      № 121-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 п. 64 ст.1 Федерального закона от 07.05.2013г. N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением    администрации     Тулунского муниципального района от 116-пг от 22.07.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тулунского муниципального района», 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 наименовании программы слова «долгосрочная целевая» заменить словом «муниципальная»;
2) в разделе 1. «Паспорт» слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной»;
3) содержание характеристик Программы в строке «Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта)» раздела 1 «Паспорт» п. 5. изложить в следующей редакции:
«5. Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тулунского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Тулунского муниципального района от 22.07.2013г № 116-пг.»;
4) в перечне мероприятий пункта 2 раздела 4 «Система мероприятий программы» слово «долгосрочной» заменить словом «муниципальной»;
5) в разделе 8 «приложения» слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной»;
6) в приложении 1 Программы слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной»;
7) в приложении 2 Программы слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной»;
8) в приложении 3 Программы слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной»;
9) в приложении 4 Программы слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной»;
2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Тулунского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года
        



ВрИО мэра Тулунского
муниципального района                                                           С.В. Шаяхматов




