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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           
от 24.09.2015                                                         № 149
хутор Привольный 
 
О внесении изменений в постановление администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 14.10.2014 года № 124 «Об утверждении муниципальной программы «Расширение информационного пространства Привольного сельского поселения
 Кавказского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с пунктом 3.6 Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Привольного сельского поселения Кавказского района, утвержденного постановлением администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 05 августа 2014 года № 106 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Привольного сельского поселения Кавказского района", п о с т а н о в л я ю:
	1. Утвердить изменения в постановление администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 14.10.2014 года № 124 «Об утверждении муниципальной программы «Расширение информационного пространства Привольного сельского  поселения Кавказского района» (прилагаются).
	2. Специалисту 1 категории администрации Привольного сельского поселения (Ковалева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Привольного сельского поселения в сети Интернет.
	3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Привольного сельского
поселения Кавказского района					Е.А. Урицкий
                                                                 






ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
     Привольного сельского поселения
Кавказского района
от 24.09.2015 №149



ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации Привольного сельского поселения
Кавказского района от 14.10.2014 года № 124 «Об утверждении муниципальной программы «Расширение информационного пространства Привольного сельского  поселения Кавказского района»

        1. В муниципальной программе «Расширение информационного пространства Привольного сельского  поселения Кавказского района»:
1) В паспорте муниципальной программы «Расширение информационного пространства Привольного сельского  поселения Кавказского района» позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» читать в следующей редакции:


Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
общий объем финансирования муниципальной программы  385,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 170,0 тыс. рублей
2016 год – 105,0 тыс. рублей
2017 год – 110,0 тыс. рублей
2) В разделе 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» муниципальной программы «Расширение информационного пространства Привольного сельского  поселения Кавказского района» табличную форму изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
3) Приложение № 2 к муниципальной программе «Расширение информационного пространства Привольного сельского  поселения Кавказского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.


Специалист 1 категории администрации
Привольного сельского поселения
Кавказского района                                                     О.Е.Ковалева
	





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Привольного сельского поселения
Кавказского района
от 24.09.2015 №149

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Привольного сельского поселения
Кавказского района
от 14.10.2014 года № 124
(в редакции постановления администрации
Привольного сельского поселения
Кавказского района
от ___________№___)

Обоснование ресурсного обеспечения программы
тыс.рублей
№ №п/п
 Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования всего
в том числе




2015 год
2016 год
2017 год
11
Муниципальная программа
«Расширение информационного пространства Привольного сельского поселения Кавказского района»
местный бюджет
385,0
170,0
105,0
110,0

Всего по программе:

385,0
170,0
105,0
110,0

в том числе:





11.1
Основное мероприятие «Расширение информационного пространства Привольного сельского поселения Кавказского района»    
местный бюджет
385,0
170,0
105,0
110,0


Специалист 1 категории администрации
Привольного сельского поселения
Кавказского района                                                     О.Е.Ковалева
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Привольного сельского поселения
Кавказского района
от 24.09.2015 №149


«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Привольного сельского поселения
Кавказского района
от 14.10.2014 года № 124
(в редакции постановления администрации
Привольного сельского поселения
Кавказского района
от ___________№___)

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
«Расширение информационного пространства 
Привольного сельского поселения 
                                                                                           Кавказского района»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Расширение информационного пространства Привольного сельского поселения Кавказского района»

 №        п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования,всего
(тыс.руб)
В том числе по годам
Непосредственный 
результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы




2015г.
2016г.
2017г.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Основное мероприятие №1:
Расширение информационного пространства Привольного сельского поселения Кавказского района
всего
385,0
170,0
105,0
110,0
Размещение в официальном печатном средстве массовой информации 
Периодичность размещения – 1 раз в месяц, в течение года – 12 раз.
Формат А-3 и А-4: размещение материалов деятельности администрации и Совета на официальном сайте в сети Интернет не менее 4800 кбайт; уровень осведомленности населения о деятельности органа местного самоуправления  - 70%
Администрация Привольного сельского поселения


местный бюджет
385,0
170,0
105,0
110,0




краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0




федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0




внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0



в том числе







11.1
Мероприятие №1.1:
Размещение материалов в официальном печатном средстве массовой информации
всего
385,0
170,0
105,0
110,0




местный бюджет
385,0
170,0
105,0
110,0




краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0




федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0




внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0



Итого
всего
385,0
170,0
105,0
110,0




местный бюджет
385,0
170,0
105,0
110,0




краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0




федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0




внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0



Специалист 1 категории
администрации Привольного
сельского поселения                                                                                                    О.Е.Ковалева

       



