!!!

Ъ Г

v_________ _ __________х

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от« / 3 »

ЦЫ-СШлА

20 fJPv.

№3

О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Саранск от 30 ноября 2015 года № 3454
«Об утверждении муниципальной целевой программы
«Финансовое оздоровление городского округа Саранск»
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа
Саранск от 21 декабря 2018 года № 194 «О бюджете городского округа
Саранск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями,
внесенными решениями Совета депутатов городского округа Саранск
от 22 марта 2019 года № 208, от 29 мая 2019 года № 228) Администрация
городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в муниципальную целевую программу «Финансовое
оздоровление городского округа Саранск», утвержденную постановлением
Администрации городского округа Саранск от 30 ноября 2015 года № 3454
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Финансовое
оздоровление городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2016
года № 1269, от 19 мая 2016 года № 1709, от 10 июня 2016 года № 1935, от 27
июля 2016 года № 2310, от 28 сентября 2016 года № 2838, от 22 декабря 2016
года № 3548, от 29 декабря 2016 года № 3644, от 26 января 2017 года № 153, от
21 февраля 2017 года № 376, от 31 июля 2017 года № 1643, от 31 августа 2017
года № 1952, от 23 октября 2017 года № 2399, от 31 января 2018 года № 184,
от 26 февраля 2018 года № 435, от 18 мая 2018 года № 1182, от 27 июня
2018 года № 1466, от 21 сентября 2018 года № 2168, от 9 ноября 2018 года
№ 2576, от 29 декабря 2018 года № 3094, от 11 апреля 2019 года № 716)
(далее - Программа), следующие изменения:
Т ип . И М У . Зак. 778

1 000.

1) в позиции «Ресурсное обеспечение МЦП» паспорта Программы
цифры «1 194 083,5» заменить цифрами «1 195 583,5», цифры «1 190 673,2»
заменить цифрами «1 192 173,2», цифры «286 095,3» заменить цифрами
«287 595,3»;
2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение МЦП»:
в части первой цифры «1 194 083,5» заменить цифрами «1 195 583,5»,
цифры «1 190 673,2» заменить цифрами «1 192 173,2»;
в таблице:
в графе «Всего» пункта 1 цифры «1 194 083,5» заменить цифрами
«1 195 583,5», цифры «1 190 673,2» заменить цифрами «1 192 173,2», в графе
«2019 год» пункта 1 цифры «286 095,3» заменить цифрами «287 595,3», в графе
«Всего» пункта 1.1 цифры «1 187 550,5» заменить цифрами «1 189 050,5», в
графе «2019 год» пункта 1.1 цифры «286 095,3» заменить цифрами «287 595,3»,
в графе «Всего» пункта 1.1.1 цифры «80 575,1» заменить цифрами «82 075,1», в
графе «2019 год» пункта 1.1.1 цифры «11 385,8» заменить цифрами «12 885,8»;
3) в позиции «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов городского
округа Саранск» цифры «1 187 550,5» заменить цифрами «1 189 050,5», цифры
«286 095,3» заменить цифрами «287 595,3»;
4) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы
«Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа
Саранск»:
в части первой цифры «1 187 550,5» заменить цифрами «1 189 050,5»;
в таблице:
в графе «Всего» пункта 1 цифры «1 187 550,5» заменить цифрами
«1 189 050,5», в графе «2019 год» пункта 1 цифры «286 095,3» заменить
цифрами «287 595,3», в графе «Всего» пункта 1.1 цифры «80 575,1» заменить
цифрами «82 075,1», в графе «2019 год» пункта 1.1 цифры «11 385,8» заменить
цифрами «12 885,8».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Директора Департамента финансов Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа Саранск
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