
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

or 30 9 ^ML 
г. Славянск-на-Кубаки . 

О внесении изменения в постановление администрации 
Славянского городского поселения Славянского района 

от 31 августа 2017 года № 1023 
«Об утверждении муниципальной программы 

Славянского городского поселения Славянского района 
«Информационное общество города Славянска-на-Кубани» 

В связи с корректировкой муниципальной программы Славянского город-
ского поселения Славянского района «Информационное общество города Славян-
ска-на-Кубани» на 2018 - 2020 годы п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Славянского городского посе-
ления Славянского района от 31 августа 2017 года № 1023 «Об утверждении 
муниципальной программы Славянского городского поселения Славянского 
района «Информационное общество города Славянска-на-Кубани» следующее 
изменение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. ' * 

2. Постановление администрации Славянского городского поселения 
./""л Славянского района от 4 декабря 2018 года № 1538 «О внесении изменения в 

постановление администрации Славянского городского поселения Славянского 
района от 31 августа 2017 года № 1023 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Славянского городского поселения Славянского района «Информаци-
онное общество города Славянска-на-Кубани»» отменить. 

3. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Беляев) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Славянского городского поселения Славянского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.cityslav.ru) 
и обнародовать в специально установленных местах. 

4. Постановление вступаемедлу со дня его обнародования. 

••-.-г : 

• /4? / \ Тд. Л 
ГлЕша Славянского город.^|^г - ' * v 

поселения Славянского р^| |на 1 /А.Б.Берсенев 

http://www.cityslav.ru




ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администраций 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

от 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

от 31 августа 2017 года № 1023 
(в редакции постановления 

администрации Славянского 
городского поселения 

отЖштт УА/ ) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Славянского городского поселения Славянского района 

«Информационное общество города Славянска-на-Кубани» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Славянского городского поселения 

Славянского района «Информационное общество 
города Славянска-на-Кубани» 

Наименование муниципальная; программа «Информационное 
программы ', общество города Славянска-на-Кубани» (далее -

муниципальная программа) 

Координаторы начальник управления внутренней и кадровой 
муниципальной программы политики, социальной сферы, взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации 
Славянского городского поселения Славянского 
района; 
отдел организационно-кадровой работы адми-
нистрации Славянского городского поселения 
Славянского района ! 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

не предусмотрены 



Цели муниципальной 
программы 

обеспечение информационной открытости дея-
тельности исполнительных органов власти Сла-
вянского городского поселения Славянского 
района и реализации права граждан на получе-
ние с учетом актуальных потребностей граждан-
ского общества полной и объективной инфор-
мации, сохранение информационного простран-
ства, укрепление ^морально-нравственных цен-
ностей общества, создание благоприятного об-
раза территории для привлечения инвестиций в 
экономику и социальную сферу региона, разви-
тие культуры и сохранение культурного насле-
дия; 
обеспечение доступа граждан и организаций к 
услугам на основе информационных и телеком-
муникационных технологий; v. 
развитие технической и технологической осно-
вы становления информационного общества 

Задачи муниципальной 
программы 

обеспечение доступа к информации о деятель-
ности исполнительных органов власти Славян-
ского городского поселения Славянского района 
с использованием периодических печатных из-
даний, телевидения, радио, сети Интернет и дру-
гих способов; 
стимулирование творческой активности талант-
ливой молодежи; 
создание и развитие сервисов для упрощения 
процедур взаимодействия общества и власти с 
использованием информационно - коммуника-
ционных технологий в различных сферах; 
повышение открытости деятельности органов 
исполнительной власти города; 
формирование единого пространства электрон-
ного взаимодействия; 
повышение эффективности внедрения информа-
ционных технологий; 

Перечень целевых 
показателей Г. 
муниципальной программы 

распространение информационных сюжетов и 
программ на телевидении и радио, в сети Ин-
тернет; 
распространение информационных материалов в 
периодических печатных изданиях; 
количество пресс-конференций, «круглых сто-
лов» с участием средств массовых коммуника-



Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

ции; 
информационное сотрудничество с краевыми 
средствами массовой коммуникации для публи-
кации материалов, посвященных значимым для 
поселения событиям: итоги социально-
экономического развития поселения, День горо-
да, юбилейные мероприятия 

2018-2020 годы 

общий объем финансирования муниципальной 
программы 3 237 ООО (три миллиона двести 
тридцать семь тысяч) рублей, в том числе: 
2018 год - 1 237.000. (один миллион двести 
тридцать семь тысяч) рублей, в том числе 
430 230 (четыреста тридцать тысяч двести трид-
цать) рублей (*); 
2019 год - 1 000 000 (один миллион) рублей, в 
том числе 58 276 (пятьдесят восемь тысяч две-
сти семьдесят шесть) рублей (**); 
2020 год - 1 000 000 (один миллион) рублей 
«*» Бюджетные ассигнования на оплату денеж-
ных обязательств получателей средств местного 
бюджета, не исполненных за период 2017 года в 
связи с отсутствием возможности их финансово-
го обеспечения 
«**» Бюджетные ассигнования на оплату де-
нежных обязательств "получателей средств мест-
ного бюджета, не исполненных за период 2018 
года в связи с отсутствием возможности их фи-
нансового обеспечения 

Контроль за выполнением администрация Славянского городского поселе-
муниципальной программы ния Славянского района; 

Совет Славянского :городского поселения Сла-
вянского района ; 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития 

Славянского городского поселения Славянского района 

Город Славянск-на-Кубани общей площадью более четырёх тысяч гектар 
и населением свыше шестидесяти четырёх тысяч! человек является районным 
центром, значимой единицей в развитии Кубани. В силу объективных причин 



превратился в центр производства и потребления информации независимо от 
способов ее передачи и распространения. ; ; 

Славянск-на-Кубани - одно из уникальных 'мест Краснодарского края. Го-
род, живописных ландшафтов, уникальных природных ресурсов и богатых ин-
вестиционных возможностей. Выгодное географическое положение, мягкий 
климат и плодородные почвы создают предпосылки для его полноценного со-
циально-экономического развития. Живописная природа, созданные благопри-
ятные условия отдыха для жителей и гостей города создают все предпосылки 
для стабильного развития Славянска-на-Кубани. 

Муниципалитет также располагает многопрофильным промышленным 
потенциалом. Одно из явных преимуществ - активно развивающиеся отрасли 
пищевой и перерабатывающей промышленности. Стратегией социально-
экономического развития определён ряд приоритетных направлений: строи-
тельство, транспортный и дорожный комплекс. 

Благодаря географическому положению, богатому историческому ^ при-
родному наследию город обладает высоким потенциалом в области'-развита*-
туризма. Значимые исторические события длинною в сотни лет позволили сь_/ 
здать на территории города комплекс туристического показа. ' 

Неподалёку от' городской набережной находится музей природы «При-
азовье», который является единственным в приазовской зоне. В центре города 
расположен сквер «40 лет Победы» - своего рода хранилище памяти о тысячах 
погибших солдат в годы Великой Отечественной и локальных войн. 

Берег живописной реки Протоки располагает ещё одной визитной кар-
точкой - городским стадионом. Сегодня его футбольное поле соответствует 
всем требованиям международной федерации спорта и может достойно прини-
мать на своей профессиональной площадке соревнования любого масштаба. 

Город привлекателен для туристов из разных регионов огромной России 
и зарубежных стран проведением международного фестиваля славянских куль-
тур, традиционно проходящий в Славянске-на-Кубани. Яркий праздник тради-
ционной народной культуры по праву занял достойное место в культурном 
пространстве не только Российской Федерации, ведь город Славянск-на-Кубани, 
знают и любят во многих славянских странах. 

На территории города расположена бальнеологическая лечебница «При-
азовье», в которой ежегодно проходит курс оздоровления тысячи людей, среди 
которых местные жители и приезжие. 

Активная социальная политика делают город информационно насыщен-
ным и привлекательным для региональных средств массовой информации, ин-
формационных агентств в сети Интернет. 

В связи с этим врзникает необходимость вести целенаправленную работу 
по информированию жителей города о деятельности и решениях органов муни-
ципальной власти города, разъяснять стратегию социально-экономического 
развития, вести работу по информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории города Славянска-на-Кубани. 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» предусмотрено, что государственные органы обяза-



ны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информа-
ции о деятельности государственных органов, а также создать условия для 
обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. Для этого необ-
ходимо проведение целенаправленной информационной политики, направлен-
ной на более широкое освещение своей деятельности. Очевидно, что положи-
тельный эффект от деятельности исполнительных органов муниципальной вла-
сти Славянского городского поселения Славянского района существенно сни-
жается, если эта деятельность не обеспечена соответствующей информацион-
ной поддержкой. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

2.1. Целями муниципальной программы являются: 
обеспечение информационной открытости деятельности исполнительных 

органов государственной власти Краснодарского края и реализации права 
граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского обще-
ства полной и объективной информации, сохранение информационного про-
странства, укрепление морально-нравственных ценностей общества, создание 
благоприятного образа, территории для привлечения инвестиций в экономику и 
социальную сферу региона, развитие культуры и сохранение культурного 
наследия; 

обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий; 

2.2. Задачами программы являются: 
обеспечение доступа к информации о деятельности исполнительных орга-

нов муниципальной власти Славянского городского поселения Славянского 
района с использованием периодических печатных изданий, телевидения, ра-
дио, сети Интернет и других способов; 

сохранение информационного пространства; ,, 
стимулирование творческой активности талантливой молодежи; 
стимулирование жителей города к должному: наведению санитарного по-

рядка и благоустройству прилегающей территории: домовладений; 
повышение открытости деятельности органов муниципальной власти Сла-

вянского городского поселения Славянского района; 
формирование единого пространства электронного взаимодействия; 
повышение эффективности внедрения информационных технологий; 
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018 - 2020 годы. 

3. Перечень отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием источников 
и объемов финансирования, сроков их реализации 

и муниципальных заказчиков 



№ 
п/п 

Наименова-
ние 

мероприятия 

Ме-
лоч-
ник 

• фи-
нан-
сиро-

; вания 

Объем финансирования (рублей). Муни-
ци-

паль-
ный за-
казчик 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

мероприятия 

Ме-
лоч-
ник 

• фи-
нан-
сиро-

; вания 
всего 2018 

год* 
2018 
год 

2019 
год** 

2019 
год 

2020 
год "и 

1 Обеспечение мест- 3 237 430 806 58 941 1 000 Адми-
деятельно- : ный 000 230 770 276 724 000 нистра-
сти админи- бюд- ция 
страции j жет Сла-
Славянского вянско-
городского го го-
поселения родско-
Славянского го по-
района селения^' 

С л а-
вянско-

1 " 1 U ĵJaJa-
она 

«*» Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получа-
телей средств местного бюджета, не исполненных за период 2017 года в связи с 
отсутствием возможности их финансового обеспечения. 

«**» Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получа-
телей средств местного бюджета, не исполненных за период 2018 года в связи с 
отсутствием возможности их финансового обеспечения. 

\ . 4. Обоснование ресурсного обеспечения 
; ; муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы - 3 237 ООО (три 
миллиона двести тридцать семь тысяч) рублей, в том числе: 

2018 год - 1 237 ООО (один миллион двести тридцать семь тысяч) рублей, в 
том числе 430 230 (четыреста тридцать тысяч двести тридцать) рублей (*); 

2019 год - 1 00Q 000 (один миллион) рублей, в том числе 58 276 (пятьдесят 
восемь тысяч двести семьдесят шесть) рублей (**); 

2020 год - 1 000. 000 (один миллион) рублей. 
«*» Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получа-

телей средств местного бюджета, не исполненных за период 2017 года в связи с 
отсутствием возможности их финансового обеспечения. 

«**» Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получа-
телей средств местного бюджета, не исполненных за период 2018 года в связи с 
отсутствием возможности их финансового обеспечения. 



Объемы финансирования рассчитаны на основании предварительных смет 
расходов на проведение мероприятий программы. 

, Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в 
ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставлен-
ных задач. ; 

Расчеты объема финансирования мероприятий программы подготовлены 
координатором программы с привлечением экспертов на основании проектно-
сметной документации, смет расходов или смет; расходов аналогичных видов 
работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, обо-
рудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой 
конкретных мероприятий. 

5. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
с расшифровкой плановых значений по цодам ее реализации 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на 
основе системы целевых индикаторов и показателей,, позволяющих оценить ход 
и результативность решения поставленных задач й определить его влияние на 
социально-экономическое развитие Славянского городского поселения Славян-
ского района. 

Целевые индикаторы и показатели соответствуют целям и задачам муни-
ципальной программы. ; " 

Целевые показатели и критерии муниципальной программы, позволяющие 
оценивать эффективность ее реализации по годам, представлены в таблице. 

№ 
п/п 

Показатель Еди-
ница 
изме-
рения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Распространение информационных сю-
жетов и программ на телевидении и ра-
дио, в сети Интернет 

минут. не ме-
нее 
600 

не ме-
нее 
600 

не ме-
нее 
600 ' 

2 Распространение; информационных ма-
териалов в периодических печатных из-
даниях 

тыс, 
кв.. см 

не ме-
нее 
2200 

не ме-
нее 
2200 

не ме-
нее 
2200 

3 Количество пресс-конференций, «круг-
лых столов» с участием средств массо-
вых коммуникаций 

шт. не ме-
нее 5 

не ме-
нее 5 

не ме-
нее 5 

6. Методика оценки эффективности 
реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществ-



ляется в соответствии с методикой. 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых показателей, с их плановыми значениями по результатам отчетного го-
да. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
на следующей основе: 

1. Оценка степени реализации мероприятий программы 
(ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и 

достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации 
1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпро-

граммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля 
мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле: 

СРм=Мя/М,где: ^ 

СРМ - степень реализации мероприятий; 
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от-

четном году. 
1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 
1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании чис-

ловых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значе-
ние показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с 
учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопо-
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую-
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по срав-
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя ре-
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя'результата, желаемой тенденцией развития которого явля-
ется снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя ре-
зультата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприя-
тию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, 
если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокраще-
ния расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 
1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 
1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному. 



В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 
используется несколько показателей, для оценки степени реализации меропри-
ятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических 
значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах. 

2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на основании государственных заданий, финансовое обес-
печение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается 
выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей гос-
ударственных заданий по объему (качеству) государственных услуг (работ) в 
соответствии с: 

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого госу-
дарственным бюджетным или государственным автономным учреждением 
Краснодарского края и исполнительным органом! муниципальной власти Крас-
нодарского края, осуществляющим функции и полномочия его учредителя; 

показателями бюджетной сметы государственного казенного учреждения 
Краснодарского края. 

3.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 
наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) до-
стижение качественного результата. 

2. Оценка эффективности 
использования средств местного .бюджета 

Эффективность ^использования бюджетных средств рассчитывается для 
каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного меро-
приятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответ-
ствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по 
следующей формуле: -

ЭЙО=СРм/ССуз,где: 

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финан-

сируемых из средств местного бюджета; 
ссу ~ степень .соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведом-

ственной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета 
составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы 
показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета 
может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых 
ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле: 



Эис - СРм/ССуз, где : 

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомствен-
ной целевой программы, основного мероприятия); 

СС^ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 
источников. 

3. Оценка степени достижения целей 
и решения задач программы 

3.1. Для оценки Степени достижения целей и решения задач (далее - сте-
пень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основно-
го мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого 
целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы, основного мероприятия. 

3.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчи-
тывается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется увеличение значений: 

СД̂ плэ - ЗП^ф/ЗП^^; 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется снижение значений: 

С Д у и в = З П и / ш Ш п , п ф , г ^ е : 

СДп/пш - степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной це-
левой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец 
отчетного периода; 

ЗПп/ш - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведом-
ственной целевой программы, основного мероприятия). 

8.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле: 

C P ^ Z С Д ^ / N V : ' 
' ; ' 1 

СРЛ - степень реализации подпрограммы; (ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия); 



СДп/гшз - степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 

N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия). 

При использовании данной формуле в случаях, если С Д ^ > 1значение 
СДп/ппз принимается равным 1. 

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия) координатором муниципальной програм-
мы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показа-
телей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше фор-
мула преобразуется в следующую: 

СРП/П - J СДп/пш *kj ,где 1: 
1 

Ц - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, ^ kf = 1. 

7, Механизм реализации муниципальной программы 

Механизм реализаций муниципальной программы предполагает закупку 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств местного бюд-
жета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Реализация муниципальной программы осуществляется с участием испол-
нительных органов муниципальной власти Славянского городского поселения 
Славянского района. 

Координатор муниципальной программы: 
обеспечивает разработку муниципальной программы; 
формирует структуру муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы, координацию меро-

приятий муниципальной программы; 
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в му-

ниципальную программу и несет ответственность!за достижение целевых пока-
зателей муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ мероприятий муниципальной програм-
мы; 

представляет в отдел финансов, экономики и торговли администрации 
Славянского городского поселения Славянского района сведения, необходимые 
для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; 

проводит оценку эффективности муниципальной программы; 
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач, муниципальной программы; 



размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах му-
ниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет; 

разрабатывает сетевые планы-графики реализации мероприятий програм-
мы; ; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной програм-
мой. 

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет 
администрация Славянского городского поселения Славянского района и Совет 
Славянского городского поселения Славянского района. 

Начальник управления внутренней 
и кадровой политики, социальной сферы, ^ 
взаимодействию с правоохранительными 
органами 


