ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


« 10 » октября 2016 г.                                       № 125 - пг

г. Тулун

О внесении изменений в Порядок расходования в 2016 году субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Тулунский район»

В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 01.12.2015г. № 607-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение 2 к Порядку расходования в 2016 году субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Тулунский район»,  утвержденному постановлением администрации Тулунского муниципального района от 25.07.2016г № 88-пг, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
        

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района                                                           В.Н. Карпенко


Приложение 
к постановлению администрации
Тулунского муниципального района
от  10 октября 2016г № 125-пг

Приложение  2 
«к Порядку расходования в 2016 году субсидии, 
предоставленной из областного бюджета в целях
 реализации мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования «Тулунский район»
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 Распределение
субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Тулунский район»  на 2016 год

Наименование получателя
Объем средств
тыс. руб.
Администрация Тулунского муниципального района
5013,0 
Дума администрации Тулунского муниципального района
590,0
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района
1710,0
Управление образования администрации Тулунского муниципального района
2795,0
Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района
4892,0
Итого
15 000,0







