
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнского сельского поселения
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«3» декабря 2014 г.                                   № 544

О внесении изменений в ведОмственную целевую прОграмму «инфОрмациОннОе 
Обеспечение населения пО вОпрОсам местнОгО самОуправления в муниципальнОм 

ОбразОвании бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение гатчинскОгО 
муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области на 2014 гОд» № 356 От 11.10.2013 г.

В соответствии с федеральным законом от т 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ ст. 179, Уставом муниципального образования Большеколпан-
ское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, администрация Большеколпанского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение № 3 ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение населения 

по вопросам местного самоуправления в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области на 2014 год», утверждённой постановлением администрации Большеколпан-
ского сельского поселения № 356 от 11.10.2013 г. (изм. от 26.05.2014 г. № 211, от 28.08.2014 г. № 359): 

1.1. Приложение № 3 изложить согласно приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и подлежит  размещению на официальном сайте ад-

министрации Большеколпанского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации:     М.В.Бычинина

Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«Информационное обеспечение населения по вопросам местного самоуправления в муниципальном 

образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области на 2014 год»

Наименование
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сиро-
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Рас-
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Всего в том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Бюд-
жет 
ГМР

Бюджет посе-
ления

Про-
чие 

источ-
ники

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Размещение 
информации о 
деятельности ор-
ганов местного 
самоуправления в 
средствах массо-
вой информации 
(СМИ):

2014 959 696,05 р.       . 

1.1. Опубликова-
ние нормативно-
правовых актов;

0 0 0 813 688,05 р. 0 1.1.  Публикация 
всех утверждён-
ных нормативно-
правовых актов

1.2. Размещение 
объявлений и иной 
официальной ин-
формации в СМИ;

0 0 0 35 000р. 0 1.2. Публикация 
объявлений и иной 
официальной ин-
формации

1.3. Размещение 
информации о по-
селении в печат-
ных изданиях;

0 0 0 51 008р. 0 1.3. Опубликова-
ние информации о 
значимых событиях 
поселения в печат-
ных изданиях

1.4. Размещение 
информационных 
сюжетов о посе-
лении на телеви-
дении

0 0 0 60 000р. 0 1.4. Размещение 
информацион-ных 
сюжетов о поселе-
нии на телевиде-
нии  (4 сюжета)

2. Изготовление 
флаеров, листо-
вок, плакатов для 
информирования 
населения

2014 1 800р. 0 0 0 1 800р. 0 1 000 шт. Админи-
страция 
Большекол-
панского 
сельского 
поселения

 

3.  Разработка 
информационных 
баннеров: 

2014 18 278,95 р.       Админи-
страция 
Большекол-
панского 
сельского 
поселения

 

3.1. Изготовление 
информационных 
баннеров;

0 0 0 15 280р. 0

3.2. Техническое 
обслуживание кон-
струкции для раз-
мещения баннеров 
в 2014 г.

0 0 0 2 998,95 р. 0

ИТОГО  979 775р. 0 0 0 896 775р. 0    


