
АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.12.2019 г.                                                                                                             № 573

О внесении изменений в муниципальную программу
«Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления на территории Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области на 2017-2020 годы»

В соответствии с  решением  Киквидзенской районной Думы Волгоградской области от
03.10.2019  года  №  7/2  «О  внесении  изменений  в  решение  Киквидзенской  районной  Думы
Волгоградской  области  от  17.12.2018  года  №  305/44  «О  бюджете  Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», на основании постановления администрации Киквидзенского муниципального района
Волгоградской  области   от  29.02.2016  года   №  87  «О  порядке  разработки,  формирования,
реализации,  проведения  и  критериях  оценки  эффективности  муниципальных  программ
Киквидзенского  муниципального  района»,  руководствуясь  Уставом  Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Внести   изменения  в  муниципальную  программу  «Информирование  населения  о
деятельности  органов  местного  самоуправления  на  территории  Киквидзенского
муниципального  района  Волгоградской  области  на  2017-2020  годы»,  утвержденную
постановлением  Администрации Киквидзенского муниципального района от 12.10.2016 года
№ 388  «О муниципальной программе «Информирование населения о деятельности органов
местного  самоуправления  на  территории  Киквидзенского  муниципального  района
Волгоградской  области  на  2017-2020  годы»»  согласно  Приложению  к  настоящему
постановлению. 
2.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию  в  установленном
порядке.
3.  Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава  Киквидзенского 
муниципального района
Волгоградской области                                                                 С.Н.Савин      

                                                                                               
Разослано: Финансовый отдел, отдел  по экономике, МКУ «ЦБМУ», КСП, управляющий 
делами,  в дело

Подготовила:
Панченко Т.А.
тел. (884445) 3-41-35



                                                                                                                                    Приложение 
к постановлению

 Администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области

                                                                                                                          от 13.12.2019 г. № 573

Изменения в муниципальную программу
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на 
территории Киквидзенского муниципального района Волгоградской области 

на 2017-2020 годы»

1  Внести  изменения  в  паспорт  муниципальной  программы «Информирование  населения  о
деятельности  органов  местного  самоуправления  на  территории  Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области на 2017-2020 годы»,  где:
1.1  пункт  «Объём  и  источники  финансирования  мероприятий  Программы»  изложить  в
следующей редакции:
«Общий объем местного бюджета, необходимый для финансирования по Программе, на 2017-
2020 годы составляет 5893,252 тыс. рублей, из них:
На 2017г.- 1584,205 тыс. рублей
На 2018г.- 1672,808 тыс. рублей
На 2019г.- 2056,239 тыс. рублей
На 2020г.- 580,0 тыс. рублей»
1.2   Раздел  4  «Система  программных  мероприятий»,  перечень  программных  мероприятий
Таблица 1, изложить в следующей редакции:
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мероприятия

Испо
лните

ль 
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я

Объем финансирования,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иных официальных
документов и 
информирование о 
деятельности 
Администрации 
Киквидзенского 
муниципального 
района и 
Киквидзенской 

МУП 
«Реда
кция 
газет
ы 
«Нив
а»

2017
2018
2019
2020
годы

Местн
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бюдже
т

2570,0 580,0 580,0 830,0 580,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
районной Думы в 
районной газете 
«Нива», которая 
является 
официальным 
периодическим 
изданием 
Киквидзенского 
муниципального 
района
2. Информирование
населения района о
деятельности 
исполнительных и 
представительных 
органов  местного 
самоуправления, 
органов внешнего 
муниципального 
контроля в 
электронных 
средствах массовой
информации 
(телевидение, 
радио, 
информационные 
агентства, 
Интернет издания).
Ведение 
официального 
сайта 
администрации 
Киквидзенского 
муниципального 
района(сайт с 
доменным 
именем 
rakikv.ru)

Элект
ронн
ые 
средс
тва 
массо
вой 
инфо
рмаци
и

2017
2018
2019
2020
годы

Местн
ый
бюдже
т

3. Доведение до 
сведения населения
оперативной и 
достоверной 
информации о 
важнейших  
общественно-
политических, 
социально- 
культурных 
событиях в районе, 
состоянии 

СМИ,
предп
рияти
я, 
оказы
вающ
ие 
рекла
мные,
типог
рафск
ие 

2017
2018
2019
2020
годы

Местн
ый
бюдже
т
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
экономики, 
экологии и других 
сфер общественной
жизни района, 
вопросам прав, 
свобод и 
обязанностей 
граждан, их 
безопасности и 
другим вопросам, 
представляющим 
общественный 
интерес в средствах
наружной рекламы.

услуг
и

4. Информирование
населения 
муниципального 
образования о 
деятельности 
исполнительных и 
представительных 
органов местного 
самоуправления в 
областных и 
федеральных 
печатных средствах
массовой 
информации.

облас
тные 
и 
федер
альны
е 
печат
ные 
СМИ

2017
2018
2019
2020
годы

Местн
ый
бюдже
т

5.Опубликование  
официальной 
информации о 
социально-
экономическом и 
культурном 
развитии 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области, о развитии
его общественной 
инфраструктуры и 
иной официальной 
информации в 
районной газете 
«Нива», которая 
является 
официальным 
периодическим 

МУП 
«Реда
кция 
газет
ы 
«Нив
а»

2017
2018
2019
2020
годы

Местн
ый
бюдже
т

3323,
252

1004
,205

1092,8
08

122
6,23
9

0,00
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изданием 
Киквидзенского 
муниципального 
района

Итого: 5893,2
52

1584,
205

1672,8
08

2056,2 580,0
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