
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

09.12.2015                                                                                                                   № 385

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 21.02.2013 № 71

В  целях  приведения  муниципального  правового  акта  в  соответствие  с
действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от  21  февраля  2013  года  №  71  «Об  утверждении  Положения  о  разработке,
утверждении,   реализации  и  мониторинге  ведомственных  целевых  программ
муниципального образования «Тегульдетский район» следующие изменения:

1.1.  В приложении № 1, утверждённом указанным постановлением: 
 - в пунктах
 10, 12.4, 13, 13.3, 14, 24, 27, 30  слова  «заместитель по социальным вопросам

Главы  Администрации  Тегульдетского  района»  заменить  словами  «заместитель
Главы  Тегульдетского района  по социальным вопросам»;

 - в пункте 13.2   слова «долгосрочных целевых программ» заменить словами
«муниципальных программ»;

   - в  подпункте 2 пункта 18 слова  «в случаях, установленных постановлением
Администрации  Тегульдетского  района  от  10  февраля  2011  года  №  33  «Об
утверждении  Порядка  формирования  муниципального  задания  в  отношении
муниципальных  учреждений  Тегульдетского  района   и  финансового  обеспечения
выполнения  муниципального  задания»,  заменить  словами  «в  случаях,
установленных  постановлением Администрации  Тегульдетского  района
от  01  октября 2015 года № 317 «Об утверждении  Положения о  формировании
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)
муниципальными  учреждения  Тегульдетского  района  и  финансового  обеспечения
выполнения муниципального задания»; 

  - абзац 7 пункта 24 изложить  в следующей редакции:
  «Результаты  ежеквартального  мониторинга  предоставляются  СБП  первому

заместителю Главы Тегульдетского  района и  заместителю  Главы Тегульдетского
района  по  социальным  вопросам  и  в  Финансовый  отдел  Администрации
Тегульдетского  района  в  сроки  предоставления  ежеквартальной  бюджетной
отчетности, установленные в соответствии со статьей 49 Положения о бюджетном
процессе  в  муниципальном  образовании  «Тегульдетский   район»,  утвержденного
решением Думы Тегульдетского района  от 26 марта 2015 года № 5»;
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  -  в  пункте  25  слова  «заместитель  по  социальным  вопросам  Главы
Администрации  Тегульдетского  района»  заменить  словами  «заместитель  Главы
Тегульдетского  района  по  социальным  вопросам»,  слова  «первый  заместитель
Администрации Тегульдетского  района»  заменить  словами  «первый заместитель
Главы  Тегульдетского района».

1.2.  В приложении № 2, утверждённом указанным постановлением: 
- в пунктах 1.6,  2.4.1  слова «муниципальная целевая программа» заменить

словами  «муниципальная программа».
           2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной
ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной   сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Администрации
Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru».
           3. Настоящее постановление вступает в силу после  его  официального
опубликования  в  газете  Общества  с  ограниченной   ответственностью  «Таежный
меридиан».

   4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В.

Глава Тегульдетского района                                                                                    И.А. Клишин

 

Шушарина  Любовь Александровна
  2-11-75
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