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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 30 декабря  2015 г.                                                                                        №  306
станица Бородинская


О внесении изменений в постановление администрации
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района от 17 октября 2014 года № 211 "Об утверждении 
муниципальной программы Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района
"Развитие культуры Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского  района"
 

В соответствии с постановлением администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 25 июля 2014 года N 134 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить изменения в приложение  к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  от 17 октября 2014 года № 211 "Об утверждении муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района", согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.


Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

В.В.Туров

Проект внесен:
ведущий специалист                                                                            В.Л.Волошина

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.Коваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации 
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
от 30 декабря  2015 г. №  306


Изменения, вносимые в приложение к постановлению
администрации Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 17 октября 2014 года 
№ 211 "Об утверждении муниципальной программы
 Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
 района "Развитие культуры Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского  района"

  

1. Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" дополнить абзацем следующего содержания:
"Средства краевого бюджета в сумме 676,8 тыс. рублей получены на софинансирование расходных обязательств по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений  отрасли культуры, искусства и кинематографии до средней заработной платы по Краснодарскому краю на 2015 год, предусмотрены в соответствии с Законом Краснодарского края 3068-КЗ от 12.12.2014 года и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.03.2015 года № 187.
Средства краевого бюджета в сумме 150,0 тыс. рублей получены на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов, предусмотрены в соответствии с Законом Краснодарского края от 23.07.2015 № 3217-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов на 2015 год.".
2. Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры" дополнить абзацем следующего содержания:
"Средства краевого бюджета в сумме 150,0 тыс. рублей получены на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов, предусмотрены в соответствии с Законом Краснодарского края от 23.07.2015 № 3217-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов на 2015 год.".
3. Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы "Кадровое обеспечение сферы культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" дополнить абзацем следующего содержания:
"Средства краевого бюджета в сумме 676,8 тыс. рублей получены на софинансирование расходных обязательств по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений  отрасли культуры, искусства и кинематографии до средней заработной платы по Краснодарскому краю на 2015 год, предусмотрены в соответствии с Законом Краснодарского края 3068-КЗ от 12.12.2014 года и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.03.2015 года № 187.".



Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

В.В.Туров













