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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от

№



О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 30.12.2020 №0214-адм



Администрация муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:


Внести в муниципальную программу «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 30.12.2020 №0214-адм следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы: 
- позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования  программы «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» - 13830,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – 13830,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 5393,9 тыс. руб.;
2022 год – 5556,4 тыс. руб.;
2023 год – 500,0 тыс. руб.;
2024 год – 2380,3 тыс. руб.»;
2) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной  программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области - 13830,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – 13830,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 5393,9 тыс. руб.;
2022 год – 5556,4 тыс. руб.;
2023 год – 500,0 тыс. руб.; 
2024 год – 2380,3 тыс. руб.
Объемы финансирования муниципальной подпрограммы подлежат ежегодному уточнению»;
3) в Плане реализации муниципальной программы «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» (приложение № 2);
- в позиции «Основное мероприятие 2. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» цифру «12330,3» заменить цифрой «13830,6», цифру «5330,3» заменить цифрой «5393,9», цифру «5000,0» заменить цифрой «5556,4», цифру «1000,0» заменить цифрой «500,0», цифру «1000,0» заменить цифрой «2380,3»;
- в позиции «Всего по муниципальной программе» цифру «12330,3» заменить цифрой «13830,6», цифру «5330,3» заменить цифрой «5393,9», цифру «5000,0» заменить цифрой «5556,4», цифру «1000,0» заменить цифрой «500,0», цифру «1000,0» заменить цифрой «2380,3».



Глава муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области                                       А. В. Голуб

