Администрация муниципального образованияЕрмишинский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» ноября 2016 г. № 151
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования – Ермишинский муниципальный район Рязанской области от
10.02.2016 года № 15 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования - Ермишинский муниципальный
район
Рязанской области «Совершенствование предоставления муниципальных
услуг на 2016-2018 годы»
Администрация
муниципального
образования
–Ермишинский
муниципальный район Рязанской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в приложение
к постановлению администрации
муниципального образования – Ермишинский муниципальный район
Рязанской области от 10.02.2016 года № 15 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования - Ермишинский муниципальный
район Рязанской области
«Совершенствование предоставления
муниципальных услуг на 2016-2018 годы» следующие изменения:
1) в паспорте программы
- строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей
редакции:
Объемы и источники Общий объем финансирования – 3,0 тыс. руб.,
финансирования
в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. руб.:
2016 год - 0,0 тыс. руб.
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
районный бюджет - 3,0 тыс. руб.:
2016 год - 3,0 тыс. руб.
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2)
раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
следующей редакции:
«Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств
областного и районного бюджетов.
Объем финансирования из средств местного бюджета на весь период
реализации 2016 – 2018 годы составляет 3,00 тыс. руб.;

в том числе:
областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2016 г. – 0,00 тыс. руб.
2017 г. – 0,00 тыс. руб.
2018 г. – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет – 15,00 тыс. руб.
2016 г. –3,00 тыс. руб.
2017 г. – 0,00 тыс. руб.
2018 г. – 0,00 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Программы носит прогнозный характер и
подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном
законом порядке.»
3) Приложение 1к муниципальной программе муниципального
образования – Ермишинский муниципальный район Рязанской области
«Совершенствование предоставления муниципальных услуг на 2016-2018
годы» изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N
п\п

Наименование
мероприятия

Результат

Исполни
тели

Срок
исполнения

Объем финансирования (тыс. руб.)
бюджет района
Областной бюджет

2016

1

2

3

4

2017

2018

2016

2017

2018

Внебюджетные
средства

2016

2017

Взаим
освяз
ьс
показ
ателя
ми
прогр
аммы

2018

5

Муниципальная программа муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской
области «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016-2018 годы»
Задача
Обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование предоставления государственных и
муниципальных услуг
В течение 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация Доведение до
Сектор
1.1

1.2

предоставления
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муниципальных услуг
по принципу «одного
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в электронном виде
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2. Настоящее постановление вступает в силу наследующий день после
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации «Информационный бюллетень муниципального
образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике и социальным вопросам
Зотова Г.Н.

Глава администрации Ермишинского
муниципального района

Т.М. Чаруйская

