
АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСУМАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   16.11.2016 г.				№  674
г. Сусуман

О внесении изменений в постановление администрации Сусуманского городского  округа от 18.12.2015 г. № 583 «О перечне муниципальных программ на 2016 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 года № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа», Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	
	Внести в постановление администрации Сусуманского городского  округа от 18.12.2015г № 583 «О перечне муниципальных программ на 2016 год» следующие изменения:  
	 В приложении:

а) строку 2 изложить в следующей редакции:
2.
«Оказание адресной помощи населению Сусмуманского городского округа на 2016 год» 
841,5
Отдел исполнения полномочий управления правового обеспечения исполнения полномочий администрации Сусуманского городского округа
Отдел исполнения полномочий управления правового обеспечения исполнения полномочий администрации Сусуманского городского округа, Моисеенко Т.Г.
         б) строку 8 изложить в следующей редакции:
8.
«Развитие молодежной политики в Сусуманском городском округе на 2016 год»  
961,40
Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского городского округа
Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского городского округа, Парасоцкая А.Н.
         в) строку 17 изложить в следующей редакции:
17.
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Сусуманскогго городского округа на 2016 год»                     
495,3
Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа
Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа, Мечетная С.Н.
         г) строку 19 изложить в следующей редакции:
19.
«Развитие культуры в                                 Сусуманском городском округе на 2016 год»  
519,20
Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского городского округа
Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского городского округа, Клюева А.П.
         д) строку 26 изложить в следующей редакции:
26.
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании                                « Сусуманский городской округ» на 2016 год»  
82,50
Администрация Сусуманского городского округа
Управление по организационной работе и внутренней политике администрации Сусуманского городского округа, Потереба И.А.
         е) строку 30 изложить в следующей редакции:
30.
«Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования                                « Сусуманский городской округ» на 2016 год»  
445,00
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории  Сусуманского городского округа
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории  Сусуманского городского округа, Сорока А.В.
          ж) строку 29 исключить из перечня муниципальных программ:
29.
«Экологическая безопасность и охрана окружающей среды муниципального образования                                « Сусуманский городской округ» на 2016 год»  
525 ,00
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории  Сусуманского городского округа
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории  Сусуманского городского округа, Сорока А.В.
        1.2. В строке «Всего по муниципальным программам» цифры «86339,40»                заменить на цифры «85685,40»      
        2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа .
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



И.о. главы Сусуманского городского округа			                         М.О. Ясакова       	      


