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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 13 апреля 2018 г.                                                                                            № 102
станица Бородинская


О внесении изменений в постановление администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района             от 01 ноября 2017 года № 424 «Об утверждении муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района «Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»


В соответствии с постановлением администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 25 июля 2014 года N 134 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить изменения в приложение  к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от               01 ноября 2017 года № 424 «Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, предусматривающего финансирование данной муниципальной программы.


Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                                  В.В.Туров

Проект внесен:
ведущий специалист                                                                           А.В.Сущанская

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.КоваленкоПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации 
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
от 13 апреля 2018 г.  № 102



Изменения, вносимые в приложение к постановлению
администрации Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 01 ноября 2017 года 
№ 424 «Об утверждении муниципальной программы
 Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
Района "Информационное обслуживание деятельности 
администрации и Совета Бородинского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района»


1.  В паспорте муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района «Информационное обслуживание деятельности администрации  и Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы  130,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета по годам:
2018 год – 70,0 тыс. рублей
2019 год – 30,0 тыс. рублей
2020 год – 30,0 тыс. рублей»
           2. Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в объеме 130,0 тыс. рублей.

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


2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа «Информационное обслуживание деятельности администрации  и Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»
Местный бюджет
130,0
70,0
30,0
30,0
Всего по подпрограмме
130,0
70,0
30,0
30,0

Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемые на финансирование муниципальной программы, могут уточняться и корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета».
2. В приложение № 2 к муниципальной программе «Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» изложить в следующей редакции:




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
                                                                                                                                  «Информационное обслуживание
 деятельности администрации
                                                                                                                            и Совета Бородинского сельского 
Приморско-Ахтарского района»

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы
 «Информационное обслуживание деятельности администрации  и Совета Бородинского 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

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
местный бюджет
130,0
70,0
30,0
30,0
Опубликование информационных материалов в периодических печатных изданиях не менее – 
40 000 см2  в год
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Всего
местный бюджет
130,0
70,0
30,0
30,0



Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                                                                                                        В.В.Туров

