АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2016

г. Рассказово

№528

О внесении изменений в постановление администрации района от
28.10.2015 № 960 «Об утверждении муниципальной программы
Рассказовского района «Информационное общество» на 2016-2021 годы»
В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением районного Совета народных депутатов от 25.12.2015
№316 «О районном бюджете на 2016 год» администрация района
постановляет:
1.
Внести в муниципальную программу «Информационное
общество»
на 2016-2021 годы, утвержденную постановлением
администрации района от 28.10.2015 № 960 (далее – муниципальная
программа), следующие изменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы:
в позиции объемы и источники финансирования муниципальной
программы вместо цифры «1200,0 тыс. рублей» читать цифру «1240,0 тыс.
рублей»;
по строке 2016 год вместо цифры «200,0 тыс. рублей» читать цифру
«240,0 тыс. рублей»;
1.2. в абзаце 1 раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы» вместо цифры «1200,0 тыс.
рублей» читать цифру «1240,0 тыс. рублей»;
по строке 2016 год вместо цифры «200,0 тыс. рублей» читать цифру
«240,0 тыс. рублей»;
1.3. в приложении
2 «Перечень мероприятий муниципальной
программы Рассказовского района Тамбовской области «Информационное
общество» на 2016-2021 годы»:
в графе 4 пункта 3 вместо цифры «300,0» читать цифру «340,0»;
в графе 5 пункта 3 вместо цифры «50,0» читать цифру «90,0»;
в позиции «Итого по программе» в графе 4 вместо цифры «1200,0»
читать цифру «1240,0»;
в позиции «Итого по программе» в графе 5 вместо цифры «200,0»
читать цифру «240,0»;
1.4. в приложении 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы Рассказовского района «Информационное общество» на 20162021 годы»:

в позиции «Объемы финансирования» строке «2016» в графе 5 вместо
цифры «200,0» читать цифру «240,0»;
в позиции «Объемы финансирования» строке «2016» в графе 8
«Средства районного бюджета» вместо цифры «200,0» читать цифру «240,0»;
в позиции «Итого по программе» в графе 5 вместо цифры «1200,0»
читать цифру «1240,0»;
в позиции «Итого по программе» в графе 8 «Средства районного
бюджета» вместо цифры «1200,0» читать цифру «1240,0».
2. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, начальника финансового отдела
Е.Л. Каретникову.

Исполняющий полномочия
главы Рассказовского района

А.А. Поздняков

