АдминистрАциrl

мун ициtIАльн()г() рдЙонА
НЕФТЕГОРСКИЙ
СЛМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

п()(]тАн()l]лЕни|a
от n'l. // д2/3 z Np /f
О внесении изменени}'i в ведомственную целев),ю программу
<Элекгронный муниципальный район Нефтегорскrlй> на 2018-2020 го,rы
)"твержденную постановлением Администрации муниципального района
Нефтегорский от 07.12.20l7 Л! l5З4

В целях уточнения объемов финансирования и мероприятпй Програмlяы,
в соответствии с постановлением Администрации муниципа,,l ьного района
Нефтегорскlrй от 05.09,]0l7 Ncll76 <Об утверхiдении Порялка разработки.
},тверждения и ре:rлизации ведомственных целевых программ муниципаJlьного
района Нефтегорский>, Админис грация м},ниципаJlьноl,о района Неф,rcl,орский
tIOC,I,AH ()ltлrl

Ет

[. Внести в ведомственную t(елевую прotрамму к')лектроllный
муниципальный район Нефтегорский) на 20l8-]020 годы, утвер}iденную

постановпением Администрации муниципального района Нефтегорский ol
07.12.2017 Nsl534.следуюutие изменения:
- в строке <Объемы флrнансирсrвания мероприятий. лредусмотренных
ведомственной целевой програплмойl, llacllop]a проlраммы слова <l869 гl,tс,
рублей>> заменить на слова < l769 тыс. рублсй>
- рJrдел 4
мероприягий ведомсrвеttttой llereB.rii
"lIеречень программllы\
программы "Элсктронный муниципа.llьный район Неф,rегорский на 30 l 8-2020
годы"> изложить в следующей редакции:
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Реапизация программь] будет осуществляться за счет средств местного
бюджета.

Общий объепr финансирования (тыс.руб.) - _l]09_ тыс, pr блей
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложttть lla
руководите,ш аппарата Админtлстрачлtи муlillципального района НефT,егорскилi
Л.В.Лопутнёву.
3. LIастоящее llостаIIовJlеIие вступает Il силу с() дня его официll]lьllоlu
опубликования.

4. Опубликовать настояцее постановление в средствах

лtассовr-tй

информации.
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А.В,Баландин

