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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ СВОБОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от  04 декабря  2018 г.                                                                                      №  275
хутор Свободный

О внесении изменений в постановление администрации Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 08 ноября 2017 года   № 208 "Об утверждении муниципальной программы Свободного
сельского поселения Приморско-Ахтарского района
"Информационное обслуживание деятельности
администрации и Совета Свободного сельского
поселения Приморско-Ахтарского района"
	

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", а также постановлением администрации Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 07 августа 2014 года № 133 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района" администрация Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

           1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 07 ноября 2016 года № 222/1 "О внесении изменений в постановление администрации Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 07 ноября 2014 года   № 224 "Об утверждении муниципальной программы Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района" следующие изменения:
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы " изложить в следующей редакции:
"общий объем финансирования программы из средств местного бюджета составляет 200,8 тыс. рублей, в том числе, по годам:
2018 год – 110,8 тыс. рублей
2019 год – 90,0 тыс. рублей
2020 год – 0,0 тыс. рублей";
2) позицию "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" изложить в следующей редакции: 

Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации


2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Информационное обслуживание деятельности администрации  и Совета Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
Местный бюджет
200,8
110,8
90,0
0,0
Всего по подпрограмме
200,8
110,8
90,0
0,0

2. Внести изменения в приложение к муниципальной программе Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района", изложив его в следующей редакции:



























Перечень основных мероприятий  муниципальной программы
Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Информационное обслуживание деятельности администрации  и Совета Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

№
п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финанси-                               рования, всего
(тыс.руб)
В том числе по годам
Непосредственный
результат реализации мероприятия
муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель




2018 год
2019 год
2020 год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.1
Оплата услуг по размещению информационных материалов в районных и краевых печатных СМИ
всего
200,8
110,8
90,0
0,0
открытый доступ к информации о деятельности администрации и Совета Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района с использованием периодических печатных изданий для всех жителей поселения
администрация Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района


местный бюджет
200,8
110,8
90,0
0,0




краевой бюджет








федеральный бюджет








внебюджетные источники


















3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Свободного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

В.Н.Сирота

Проект внесен:
ведущий специалист                                                                        Л.В.Семенчикова

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                              Г.П.Гром
                                                                                                  

