
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      

ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА 

 
от 19 декабря 2019 года                                                                                            № 273 

станица Приазовская 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 20 

октября 2017 года № 199 «Об утверждении   муниципальной программы  

«Информационное освещение деятельности органов местного 

самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-

Ахтарского района» на 2018-2020 годы» » 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Приморско-Ахтарского 

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 28 июля 

2014 года  № 102 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формировании, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-

Ахтарского района», постановлением администрации Приазовского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района  от 2 августа 2019 года № 131 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Приазовского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района  на 2020 год», Уставом    

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 

администрация Приазовского сельского  поселения     Приморско-Ахтарского      

района    п о с т а н о в л я е т:     

       1. Внести в приложение к постановлению администрации Приазовского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 20 октября 2017 года № 

199 «Об утверждении   муниципальной программы  «Информационное 

освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района» на 2018-2020 годы» » 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Информационное освещение 

деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района» на 2018-2020 годы» ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Информационное освещение деятельности 

органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района» на 2018-2020 годы» следующие изменения: 

     абзац  

" 

Объемы бюджетных  Объем финансирования за счет средств местного 



ассигнований 

муниципальной 

программы 

бюджета составляет 390,0  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 170,0 тыс. рублей; 

2019 год – 200,0 тыс. рублей; 

2020 год -  20,0 тыс. рублей. 

изложить в новой редакции: 

" 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета составляет 380,0  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 170,0 тыс. рублей; 

2019 год – 190,0 тыс. рублей; 

2020 год -  20,0 тыс. рублей. 

 

        " 

        абзац 

        "4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета на соответствующий финансовый год.  

С учетом возможностей бюджета Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района объемы средств, направляемых на реализацию 

Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на соответствующий 

финансовый год. 
Наименование мероприятия Объем финансирования Программы (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год ИТОГО 
Распространение 

информационных материалов 

в периодических печатных 

изданиях 

170,0 200,0 20,0 390,0 

ИТОГО 170,0 200,0 20,0 390,0 

        

        изложить в новой редакции: 

        " 

"4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета на соответствующий финансовый год.  

С учетом возможностей бюджета Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района объемы средств, направляемых на реализацию 

Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на соответствующий 

финансовый год. 
Наименование мероприятия Объем финансирования Программы (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год ИТОГО 
Распространение 

информационных материалов 

в периодических печатных 

изданиях 

170,0 190,0 20,0 380,0 



ИТОГО 170,0 190,0 20,0 380,0 

       "    

       1.2 Приложение № 1 к муниципальной программе «Информационное 

освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района» на 2018-2020 годы», 

«ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «Информационное освещение деятельности органов местного 

самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

     1.3 Приложение № 2 к муниципальной программе «Информационное 

освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района» на 2018-2020 годы», 

«ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программ 

«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» на 2018-

2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

        2. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

        3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава Приазовского сельского  

поселения Приморско-Ахтарского района                                 Г.Л.Тур 
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