
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2019.                  № 46
станица Крыловская

О внесении изменений в постановление  администрации Крыловского
сельского поселения Крыловского района от 23.11.2018 года № 113 «Об

утверждении муниципальной программы  Крыловского сельского поселения
« Об организации на территории Крыловского сельского поселения

территориального общественного самоуправления на 2019 год» 
 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06 октября
2003  года  131  –  ФЗ  «  Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Устава  Крыловского  сельского
поселения,  и  с  целью  поддержки  деятельности  территориального
общественного  самоуправления  на  территории  Крыловского  сельского
поселения,  стимулирования  и  поощрения  активности  руководителей  органов
территориального общественного самоуправления  п о с т а н о в л я ю:

1.Внести  изменения  в  постановление   администрации  Крыловского
сельского поселения  от 23.11.2018 года № 113 «Об организации на территории
Крыловского  сельского  поселения  территориального  общественного
самоуправления на 2019год» следующие изменения:

1.1.Строку  9  приложения   «Паспорт  муниципальной   программы
Крыловского  сельского  поселения   «Об  организации  на  территории
Крыловского  сельского  поселения  Крыловского  района  территориального
общественного самоуправления  на 2019 год» изложить в следующей редакции:

       Источники
финансирования
муниципальной
     программы

Бюджет администрации Крыловского сельского поселения,
краевой бюджет, привлечение внебюджетных источников  
спонсорской и благотворительной помощи

1.2.   Раздел  7  «Цели,  задачи  и  сроки  реализации  муниципальной
программы»,  считать  разделом  2  «Цели,  задачи  и  сроки  реализации
муниципальной программы»

1.3.     Раздел 7 « Система программных мероприятий », считать разделом
3 «Система программных мероприятий»

1.4.   Раздел  4  «Ресурсное  обеспечение  программы»  изложить  в
следующей редакции:
№ Наименование Время Затраты на кто проводит



п/п
мероприятий

проведения
проведение

мероприятий

1
Компенсационные 
выплаты   членам
ТОС

ежеквартально     172500руб.
администрация
Крыловского 
с/ поселения

2.
Иные  выплаты
членам ТОС

единовременно 20000руб.
администрация
Краснодарского
края

Итого: 192 500 руб.
1.5.     Раздел  7  «Механизм  реализации  муниципальной  программы»

считать  разделом  5  «Механизм  реализации  муниципальной  программы»  и
изложить в следующей редакции:
          Реализация  программы  осуществляется  в  установленном
законодательством  порядке  за  счет  средств  краевого  бюджета  и  бюджета
Крыловского сельского поселения.

№
п/п

Наименование
 мероприятий

Время
проведения

Кто
проводит

Затраты на
проведение
мероприятий

1.
Компенсационные
выплаты  членам
ТОС

ежеквартально
администрация
Крыловского
с/поселения

172500 руб.

2.
Иные  выплаты
членам ТОС

единовременно
администрация
Краснодарского

края

20000 руб.

Итого: 192500,0 руб.
         1.6.       Раздел 7 «Оценка эффективности реализации муниципальной
программы»  считать  разделом  6   «Оценка  эффективности  реализации
муниципальной программы».

2. Начальнику организационно-производственного отдела администрации
Крыловского сельского  поселения  Крыловского района  С.М.Гаджимурадовой
обнародовать  настоящее  постановление  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района.

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  финансово-экономического  отдела  администрации  Крыловского
сельского поселения Крыловского района О.М.Евсееву.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.   

Глава Крыловского 
сельского поселения 
Крыловского района                                  Н. Д. Синько


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

