
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 11.01.2023 г.                                                                                                № 9
ст-ца Староминская

О мерах по реализации мероприятий муниципальной программы
Староминского сельского поселения Староминского района

«Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления» на 2023 год

В  целях  реализации  в  2023  году  муниципальной  программы
«Информационное  обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления»,  утвержденной  постановлением  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
от 26 августа 2022 года № 440 «Об утверждении муниципальной программы
Староминского   сельского   поселения  Староминского   района
«Информационное  обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления»,   руководствуясь   статьей  32   Устава   Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить  состав  расходов  мероприятий  муниципальной  программы
«Информационное  обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления» на 2023 год (прилагается).

2. Отделу  по  правовым вопросам  и  кадровой  политике  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации   Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника отдела по правовым вопросам и кадровой политике  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района Дорофеева М.Г.

http://www.starompos.ru/


4. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                       Ю.В. Миськов



№ п/п Наименование мероприятия

Источник финансирования

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1. Отдельные мероприятия муниципальной программы ««Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

1.1. 0,00

1.1.1. 0,00

1. 0,00

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 11.01.2023 г.№9

Состав расходов мероприятий муниципальной программы  «Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления»  на 2023 год

 Объем 
финансирования, 

всего
 (руб.)

местный бюджет
(руб.)

краевой бюджет
(руб.)

Основное мероприятие № 1
Организация информационного обеспечения населения в средствах печати 539 951,72 539 951,72

Мероприятие № 1.1.
Реализация мероприятий муниципальной программы 539 951,72 539 951,72

Опубликование вестника Совета и администрации Староминского сельского 
поселения 103 582,09 103 582,09



2 0,00

ИТОГО по программе
0,00

Координатор муниципальной программы: 

М.Г.Дорофеев

Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации и Совета 
Староминского сельского поселения 436 369,63 436 369,63

539 951,72 539 951,72

Начальник отдела по правовым
вопросам и кадровой политике 
Староминского сельского поселения
Староминского района


	\\Server1\общая\ПРОГРАММИСТ\НА САЙТ КИДАТЬ СЮДА!!!!!!!!!!!!!!\отдел по прав мп\9 от 11.01.2023 О мерах по реализации МП Информационное обеспечение\9 от 11. 01.2023 О мераз по реализации.pdf
	 О мерах по реализации мероприятий муниципальной программы
	 Староминского сельского поселения Староминского района
	 «Информационное обеспечение деятельности
	 органов местного самоуправления» на 2023 год

	\\Server1\общая\ПРОГРАММИСТ\НА САЙТ КИДАТЬ СЮДА!!!!!!!!!!!!!!\отдел по прав мп\9 от 11.01.2023 О мерах по реализации МП Информационное обеспечение\приложение.pdf
	2023


