2


О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 17 сентября 2014 года №2831 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город-курорт 
Геленджик «Развитие культуры» на 2015-2017 годы» 
(в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 29 декабря 2016 года №4518)

          В связи с необходимостью уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие культуры» на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального  образования  город-курорт от 17 сентября 2014 года №2831  (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 декабря  2016 года №4518), руководствуясь решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 ноября 2016 года №513                              «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на                 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 января 2017 года №559), в соответствии со статьями 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 28 декабря 2016 года №501-ФЗ), статьями 8, 33, 43, 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 17 сентября 2014 года №2831 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие культуры» на 2015-2017 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 декабря 2016 года №4518) следующие изменения:
1)в пункте 1.1.1 приложения №1 к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие культуры» на 2015-2019 годы (далее – Программа) цифры «790131,2» заменить цифрами «770145,0», цифры «164649,1» заменить цифрами «144662,9»;
2)в пункте 1.1.5 приложения №1 к Программе цифры «3178,1» заменить цифрами «23164,3», в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «19986,2».
	2.Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах, 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                                                                    В.А. Хрестин








