
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку принятия решения  

о разработке, формирования, реализации  

и оценки эффективности реализации  

муниципальных программ  

Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района 

 

 

Мониторинг  

реализации муниципальной программы  "Информационное освещение деятельности  органов местного самоуправления 

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"  

                                                                                за 1 квартал 2019 года 
 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия, в 

том числе их 

мероприятий, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый за 

реализацию 

мероприятия 

1 

Непосредственный результат 

реализации мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 2 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

тыс. руб. 2 

Примечан

ие 3 

   план факт план факт план план факт план факт  

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

 Всего по 

муниципальной  

программе 

 х 01.01.

2019 

г. 

01.01.

2019г

. 

31.03 

.2019 

г. 

 х 2,4 2,4  

1 Основное 

мероприятие № 1 

"Направленное на 

освещение 

деятельности 

органов местного 

администрац

ия 

Приазовског

о сельского 

поселения 

Приморско-

публикация 

НПА 

администраци

и и Совета 

поселения не 

более 96 см.кв. 

За 3 месяца 

опубликован

о 96 кв. см. 

информацио

нных 

материалов 

01.01.

2019 

г. 

01.01.

2019 

г. 

31.03

.2019 

г. 

 992  1202 

0910110380 

244 226 

 

2,4 2,4 Расходы 

производя

тся по 

факту 

выполнен

ных услуг 
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самоуправления 

Приазовского 

сельского 

поселения 

Приморско-

Ахтарского района 

и важнейших 

общественно-

политических, 

социально-

культурных 

событий в 

печатных 

средствах массовой 

информации 

посредством 

заключения 

договоров 

(муниципальных 

контрактов) на   

оказание 

информационных  

услуг" 

Ахтарского 

района 

Совета и 

администра

ции 

поселения 

 

1. В качестве ответственного за реализацию мероприятия указываются Ф.И.О, должность, наименование муниципального заказчика, 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор 

муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного). 

2  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе 

источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджета. 

3. Указываются причины неисполнения плановых показателей. 

 

Глава Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарскогорайона                                                                                                                                        Г.Л.Тур 
 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку принятия решения  

о разработке, формирования, реализации  

и оценки эффективности реализации  

муниципальных программ  

Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района 

 

 

Мониторинг  

реализации муниципальной программы  "Информационное освещение деятельности  органов местного самоуправления 

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"  

                                                                                за 2 квартал 2019 года 
 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия, в 

том числе их 

мероприятий, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый за 

реализацию 

мероприятия 

1 

Непосредственный результат 

реализации мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 2 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

тыс. руб. 2 

Примечан

ие 3 

   план факт план факт план план факт план факт  

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

 Всего по 

муниципальной  

программе 

 х 01.01.

2019 

г. 

01.01.

2019г

. 

30.06 

.2019 

г. 

 х 90,0 90,0  

1 Основное 

мероприятие № 1 

"Направленное на 

освещение 

деятельности 

администрац

ия 

Приазовског

о сельского 

поселения 

публикация 

НПА 

администраци

и и Совета 

поселения не 

За 6 месяца 

опубликован

о 26010,25 

кв. см. 

информацио

01.01.

2019 

г. 

01.01.

2019 

г. 

30.06

.2019 

г. 

 992  1202 

0910110380 

244 226 

 

90,0 90,0 Расходы 

производя

тся по 

факту 

выполнен
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органов местного 

самоуправления 

Приазовского 

сельского 

поселения 

Приморско-

Ахтарского района 

и важнейших 

общественно-

политических, 

социально-

культурных 

событий в 

печатных 

средствах массовой 

информации 

посредством 

заключения 

договоров 

(муниципальных 

контрактов) на   

оказание 

информационных  

услуг" 

Приморско-

Ахтарского 

района 

более 26010,25 

см.кв. 

нных 

материалов 

Совета и 

администра

ции 

поселения 

ных услуг 

 

1. В качестве ответственного за реализацию мероприятия указываются Ф.И.О, должность, наименование муниципального заказчика, 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор 

муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного). 

2  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе 

источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджета. 

3. Указываются причины неисполнения плановых показателей. 

 

Глава Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарскогорайона                                                                                                                                        Г.Л.Тур 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку принятия решения  

о разработке, формирования, реализации  

и оценки эффективности реализации  

муниципальных программ  

Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района 

 

 

Мониторинг  

реализации муниципальной программы  "Информационное освещение деятельности  органов местного самоуправления 

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"  

                                                                                за 3 квартал 2019 года 
 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия, в 

том числе их 

мероприятий, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый за 

реализацию 

мероприятия 

1 

Непосредственный результат 

реализации мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 2 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

тыс. руб. 2 

Примечан

ие 3 

   план факт план факт план план факт план факт  

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

 Всего по 

муниципальной  

программе 

 х 01.01.

2019 

г. 

01.01.

2019г

. 

30,09 

.2019 

г. 

 х 109,5 109,5  

1 Основное 

мероприятие № 1 

"Направленное на 

освещение 

деятельности 

органов местного 

администрац

ия 

Приазовског

о сельского 

поселения 

Приморско-

публикация 

НПА 

администраци

и и Совета 

поселения не 

более 32424,25 

За 9 месяца 

опубликован

о 32424,25 

кв. см. 

информацио

нных 

01.01.

2019 

г. 

01.01.

2019 

г. 

30.09

.2019 

г. 

 992  1202 

0910110380 

244 226 

 

109,5 109,5 Расходы 

производя

тся по 

факту 

выполнен

ных услуг 
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самоуправления 

Приазовского 

сельского 

поселения 

Приморско-

Ахтарского района 

и важнейших 

общественно-

политических, 

социально-

культурных 

событий в 

печатных 

средствах массовой 

информации 

посредством 

заключения 

договоров 

(муниципальных 

контрактов) на   

оказание 

информационных  

услуг" 

Ахтарского 

района 

см.кв. материалов 

Совета и 

администра

ции 

поселения 

 

1. В качестве ответственного за реализацию мероприятия указываются Ф.И.О, должность, наименование муниципального заказчика, 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор 

муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного). 

2  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе 

источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджета. 

3. Указываются причины неисполнения плановых показателей. 

 

Глава Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарскогорайона                                                                                                                                        Г.Л.Тур 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку принятия решения  

о разработке, формирования, реализации  

и оценки эффективности реализации  

муниципальных программ  

Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района 

 

 

Мониторинг  

реализации муниципальной программы  "Информационное освещение деятельности  органов местного самоуправления 

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"  

                                                                                за год 2019 года 
 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия, в 

том числе их 

мероприятий, 

контрольного 

события 

Ответственн

ый за 

реализацию 

мероприятия 

1 

Непосредственный результат 

реализации мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 2 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

тыс. руб. 2 

Примечан

ие 3 

   план факт план факт план план факт план факт  

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

 Всего по 

муниципальной  

программе 

 х 01.01.

2019 

г. 

01.01.

2019г

. 

31.12 

.2019 

г. 

 х 190,0 190,0  

1 Основное 

мероприятие № 1 

"Направленное на 

освещение 

деятельности 

органов местного 

администрац

ия 

Приазовског

о сельского 

поселения 

Приморско-

публикация 

НПА 

администраци

и и Совета 

поселения не 

более 58962,5 

За 3 месяца 

опубликован

о 58962,5 кв. 

см. 

информацио

нных 

01.01.

2019 

г. 

01.01.

2019 

г. 

31.12

.2019 

г. 

 992  1202 

0910110380 

244 226 

 

190,0 190,0 Расходы 

производя

тся по 

факту 

выполнен

ных услуг 
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самоуправления 

Приазовского 

сельского 

поселения 

Приморско-

Ахтарского района 

и важнейших 

общественно-

политических, 

социально-

культурных 

событий в 

печатных 

средствах массовой 

информации 

посредством 

заключения 

договоров 

(муниципальных 

контрактов) на   

оказание 

информационных  

услуг" 

Ахтарского 

района 

см.кв. материалов 

Совета и 

администра

ции 

поселения 

 

1. В качестве ответственного за реализацию мероприятия указываются Ф.И.О, должность, наименование муниципального заказчика, 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор 

муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного). 

2  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе 

источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджета. 

3. Указываются причины неисполнения плановых показателей. 

 

Глава Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарскогорайона                                                                                                                                        Г.Л.Тур 
 

 

 


