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

18  мая 2012 г.                                                    № 41                                            х. Дударевский                                                  

О внесении изменений в постановление Администрации Дударевского сельского поселения №80 от 31.08.2011 г. «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Дударевского сельского поселения на 2012 – 2014 годы»

            В соответствии с решением Собрания депутатов Дударевского сельского поселения от 16.05.2012 №120 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Дударевского сельского поселения от 16.12.2011 №103   «О бюджете Дударевского сельского поселения Шолоховского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
                                                              ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести в постановление Администрации Дударевского сельского поселения №80 от 31.08.2011 г. «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Дударевского сельского поселения на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
	В паспорте муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Дударевского сельского поселения на 2012 – 2014 годы»:

 объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:
«финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района в объемах, предусмотренных и утвержденных в бюджете поселения на очередной финансовый год, объем средств бюджета поселения, необходимый для финансирования программы составляет 5 071,7 тыс. руб., в том числе:
2012 год – 1 621,8 тыс. руб.,
2013 год – 1 682,9 тыс. руб.,
2014 год – 1 767,0 тыс. руб.
Средства в 2012 году направляются на:
выполнение муниципального задания – 1 583,6 тыс. руб.;
коммунальные услуги – 32,9 тыс. руб.;
социально значимые мероприятия – 5,3 тыс. руб.»
  2. Постановление вступает в силу от даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
           3.  Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в информационном бюллетене нормативно-правовых актов Дударевского сельского поселения.
 4. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

	                  Глава Дударевского сельского поселения			Н.А. Каргин


Исп: Благородова Н.И.
Тел:  72-2-23

