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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 февраля 2014 года  № 40

О внесение изменений в постановление администрации
от 18 ноября 2013 года № 506


Руководствуясь нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 11 декабря 2013 года № 68 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год», администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 18 ноября 2013 года № 506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы» (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Программы
 Общий объем финансирования 3 417,4 тыс. рублей
 2014 год – 917,2 тыс. рублей
 2015 год – 1 182,8 тыс. рублей
 2016 год – 1 317,4 тыс. рублей
 Источник финансирования - бюджет МО «Город Пикалево»

1.2. В абзаце 1 раздела 7 «Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов» число «3 573,5» заменить числом «3 417,4 тыс. рублей».
1.3. Таблицу 4 «План реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.4. В паспорте подпрограммы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы (далее – Подпрограмма) раздел «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы
 Общий объем финансирования 3 298,9 тыс. рублей
 2014 год – 878,6 тыс. рублей
 2015 год – 1 143,4 тыс. рублей
 2016 год – 1 276,9 тыс. рублей
 Источник финансирования - бюджет МО «Город Пикалево»

	1.5. Таблицу 4 «План реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации						     Д.В. Николаев
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Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 03 февраля 2014 года  № 40

Таблица 4
План реализации муниципальной Программы


Наименование Программы,
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнителя, участник
Оценка расходов
(тыс. руб., в ценах соответствующих лет)


Всего
Годы реализации



2014
2015
2016
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы
Общий отдел администрации, структурные подразделения администрации, АНО «Редакция газеты «Рабочее слово», МКУ «Центр АХО», представитель администрации по информации, средства телекоммуникации
3 417,4
917,2
1 182,8
1 317,4
Основное мероприятие 1.
Организация повышения квалификации лиц, замещающих должности муниципальной службы в ОМСУ МО «Город Пикалево» и лиц, зачисленных в кадровый резерв администрации
Сектор кадров администрации
118,7
38,6
39,6
40,5
Основное мероприятие 2.
Организация опубликования МНПА и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево», а также иной социально-значимой информации через официальные СМИ в т.ч.:
Общий отдел администрации,
структурные подразделения администрации, АНО «Редакция газеты «Рабочее слово», представитель администрации по информации
2 221,5
615,2
787,5
818,8
газета «Рабочее слово»

683,0
185,8
251,3
245,9
Вестник МНПА

1 538,5
429,4
536,2
572,9
Создание и размещение социально-значимой информации на кабельном телевидение
Общий отдел администрации,
структурные подразделения администрации,
представитель администрации по информации,
средства телекоммуникации
238,5
-
76,5
162,0
Основное мероприятие 3.
Обеспечение доступа гражданам и организациям к электронной базе данных муниципальных правовых актов и их проектов, а также иной социально-значимой информации с использованием сети Интернет:
сопровождение официального сайта МО «Город Пикалево»;
предоставление муниципальных услуг(оказание функций) в электронном виде
Общий отдел администрации,
МКУ «Центр АХО», представитель администрации по информации, средства телекоммуникации
327,1
102,6
109,0
115,5
Основное мероприятие 4.
Обеспечение функционирования официального блога главы администрации на сайте «Леноблинформ»
Общий отдел администрации,
МКУ «Центр АХО»,
представитель администрации по информации
511,8
160,8
170,4
180,6












Приложение 2
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 03 февраля 2014 года  № 40

Таблица 4
План реализации Подпрограммы


Наименование Подпрограммы,
основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнителя, участник
Оценка расходов
(тыс. руб., в ценах соответствующих лет)


Всего
Годы реализации



2014
2015
2016
Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» МО Город Пикалево»
Общий отдел,
структурные подразделения администрации, АНО «Редакция газеты «Рабочее слово», МКУ «Центр АХО», представитель администрации по информации, средства телекоммуникации
3 298,9
878,6
1 143,4
1 276,9
Основное мероприятие 1.
Организация опубликования муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево», а также иной социально-значимой информации через официальные СМИ в т.ч.:
Общий отдел администрации,
структурные подразделения администрации, АНО «Редакция газеты «Рабочее слово», представитель администрации по информации
2 221,5
615,2
787,5
818,8
газета «Рабочее слово»

683,0
185,8
251,3
245,9
Вестник МНПА

1 538,5
429,4
536,2
572,9
Создание и размещение социально-значимой информации на кабельном телевидение
Общий отдел администрации,
структурные подразделения администрации,
представитель администрации по информации,
средства телекоммуникации
238,5
-
76,5
162,0
Основное мероприятие 2.
Обеспечение доступа гражданам и организациям к электронной базе данных муниципальных правовых актов и их проектов, а также иной социально-значимой информации с использованием сети Интернет:
сопровождение официального сайта МО «Город Пикалево»;
предоставление муниципальных услуг(оказание функций) в электронном виде
Общий отдел администрации,
МКУ «Центр АХО», представитель администрации по информации, средства телекоммуникации
327,1
102,6
109,0
115,5
Основное мероприятие 3.
Обеспечение функционирования официального блога главы администрации на сайте «Леноблинформ»
Общий отдел администрации,
МКУ «ЦАХО»,
представитель администрации по информации
511,88
160,8
170,4
180,6


