
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26 декабря 2016 года №596 

р. п. Михайловка 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу  

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов Михайловского 

городского поселения на 2014-2016 годы»,  

утвержденную постановлением 

администрации от 24.10. 2013 года №19  

 

 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Михайловского городского поселения, их формирования и реализации», 

утвержденного постановлением администрации Михайловского городского 

поселения от 9 апреля 2015 года №121, руководствуясь статьями 6, 33 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация Михайловского 

городского поселения, 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных 

расходов Михайловского городского поселения на 2014-2016 годы», утвержденную 

постановлением администрации от 24.10.2013 года №19 (далее – муниципальная 

программа) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Михайловского городского поселения на 2014 - 2016 годы»: 

- в строке «Объем и источники финансирования Программы» цифры «333,0» 

заменить цифрами «228,6», цифры «75,0» заменить цифрами «34,3». 

1.2. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Специалисту по организационной работе (Г.Н. Баранова): 

2.1) внести в оригинал постановления администрации от 24.10.2013 года №19 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Михайловского городского поселения на 2014-2016 годы» 

информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим 

постановлением; 



2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить в подразделе «Михайловское муниципальное образование» раздела 

«Поселения района» официального сайта Черемховского районного муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации О.Г. Москаленко. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации     М.М. Гулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 



к муниципальной программе 

«Повышение эффективности  

бюджетных расходов Михайловского 

городского поселения на 2014-2016 годы» 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

МИХАЙЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 – 2016 ГОДЫ» 
(с изменениями 26 марта, 25 сентября, 21 ноября, 23 декабря 2014 года, 

21 октября 2015 года, 21 января 2016 года, 26 декабря 2016 года) 

 

 

Направления 

Объем 

финансиро

вания,  

тыс. руб. 

в том числе по годам, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

Проведение обучения специалистов с целью 

получения навыков качественного 

финансового управления, практического 

применения инструментов бюджетирования, 

ориентированного на результат и внедрения 

программно-целевых принципов бюджетного 

планирования 

 

 

 228,6 

 

 

135,0 

 

 

59,3 

 

 

34,3 

ИТОГО:  228,6 135,0 59,3 34,3 

 

 

 

Глава поселения       М.М. Гулин 


