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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 21.12.2017 № 68 
д. Ореховно 

О внесении изменений в муни-

ципальную программу Орехов-

ского сельского поселения 

"Поддержка развития  местного 

самоуправления в Ореховском 

сельском поселении на 2017-2019 

годы" 

 

Администрация Ореховского сельского поселения  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в муниципальную программу  Ореховского сельского 

поселения "Поддержка развития местного самоуправления в Ореховском сель-

ском поселении на 2017-2019 годы", утвержденную постановлением Админи-

страции Ореховского сельского поселения от 28.10.2016 № 107 (далее – муни-

ципальная программа): 

1.1. Изложить  в паспорте муниципальной программы пункт 5 в редакции: 

"5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2017 8,5 0 90,0 0 98,5 

2018 0 0 110,0 0 110,0 

2019 0 0 112,0 0 112,0 

ВСЕГО 8,5 0 312,0 0 320,5" 

1.2. В Мероприятия муниципальной программы строки 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 

изложить в редакции: 

"2.1 Изучение и анализ 

опыта деятельности 

органов местного 

Адми-

нистра-

ция 

посто-

янно 

2.1.1 бюджет 

сель-

ского 

11,5 12,0 12,0 



 
 

самоуправления 

других муници-

пальных образова-

ний области в це-

лях распростране-

ния практики эф-

фективности дея-

тельности органов 

местного само-

управления в ре-

шении  вопросов 

местного значения, 

в том числе через 

подписку на перио-

дические печатные 

издания 

сель-

ского 

поселе-

ния 

поселе-

ния 

2.2. Оснащение (обеспе-

чение доступа) к ин-

формационным ре-

сурсам % (право на 

использование про-

граммного  продукта  

"Парус-Бюджет", 

"Парус - Похозяйст-

венный учет" 

Адми-

нистра-

ция 

сель-

ского 

поселе-

ния 

посто-

янно 

2.1.1 бюджет 

сель-

ского 

поселе-

ния 

25,7 40,0 40,0 

2.3. Обеспечение органов 

местного самоуправ-

ления поселения 

коммунальными ус-

лугами, транспорт-

ными услугами, ус-

лугами по содержа-

нию имущества, 

прочими услугами 

Адми-

нистра-

ция 

сель-

ского 

поселе-

ния 

один 

раз в 

год 

2.1.2

. 

бюджет 

сель-

ского 

поселе-

ния 

48,8 50,0 50,0 

3.1. Организация семи-

наров, стажировки, 

профессиональной 

подготовки, курсов 

повышения квали-

фикации муници-

пальных служащих 

сельского поселения 

Адми-

нистра-

ция 

сель-

ского 

поселе-

ния 

в тече-

ние го-

да 

3.1.1

. 

област-

ной 

бюджет  

 

8,5 0 0 

бюджет  

сель-

ского 

поселе-

ния 

4,0 8,0 10,0" 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене "Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения".  

 

Глава сельского поселения      С.Ю.Серебряков 


