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О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 4 августа 2014 года №2197 «Об утверждении муниципальной
программы  муниципального образования город-курорт
Геленджик «Развитие местного самоуправления в
муниципальном образовании город-курорт Геленджик
на 2015-2021 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
от 13 июня 2019 года №1324) 

В связи с необходимостью приведения муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на                  2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципаль-ного образования город-курорт Геленджик от 4 августа 2014 года №2197                     (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 июня 2019 года №1324), в соответствие с решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик               от 14 декабря 2018 года № 43 «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»                    (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 октября 2019 года №171), руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года № 313-ФЗ), статьями 8, 17, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                       п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 4 августа 2014 года №2197 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на 2015-2021 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                  13 июня 2019 года №1324)  следующие изменения:

-в пункте 2.1.1 приложения к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на 2015-2021 годы» (далее - Программа) цифры «51 218,9» заменить цифрами «56 918,9»;
-в графе 10 пункта 2.1.1 приложения к Программе цифры «3 300,0» заменить цифрами «9 000,0»;
-в пункте 2.1.2 приложения к Программе цифры «7 936,6» заменить цифрами «8 236,6»;
- в графе 10 пункта 2.1.2 приложения к Программе цифры «2 436,6» заменить цифрами «2 736,6»;
-в пункте 2.2.3 приложения к Программе цифры «61 329,8» заменить цифрами «65 129,8»;
- в графе 10 пункта 2.2.3 приложения к Программе цифры «10 000,0» заменить цифрами «13 800,0»;
-в пункте 3.1.1 приложения к Программе цифры «786,9» заменить цифрами «701,8»;
-в графе 10 пункта 3.1.1 приложения к Программе цифры «173,7» заменить цифрами «88,6»;
-в пункте 3.1.2 приложения к Программе цифры «1 560,2» заменить цифрами «1 737,2»;
-в графе 10 пункта 3.1.2 приложения к Программе  цифры «235,1» заменить цифрами «412,1»;
-в пункте 4.1.1 приложения к Программе цифры «411,9» заменить цифрами «568,0»;
-в графе 10 пункта 4.1.1 приложения к Программе  цифры «147,2» заменить цифрами «303,3»;
-в пункте 5.1.1 приложения к Программе цифры «411 566,8» заменить цифрами «417 431,1»;
-в графе 10 пункта 5.1.1 приложения к Программе  цифры «67 244,6» заменить цифрами «73 108,9»;
-в пункте 8.1.1 приложения к Программе цифры «8 500» заменить цифрами «8 437,4»;
-в графе 11 пункта 8.1.1 приложения к Программе  цифры «3 000,0» заменить цифрами «2 937,4»;
 -графы 5-12 строки «Итого по муниципальной программе» приложения к Программе изложить в следующей редакции:
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2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов












