
АдминистрАция ItрАснострЕлLского сЕльского
ПОСЕЛЕНИЯ ТВIИРIОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ;6. о/ /о/8 J\ъ r'L-
пос.стрелка

О внесении измеIIеrrий в постаIIовJIеIIие администрации
Краснострельского сельского поселеIIия Темрюкского района

о,r 27 октября 20L7 года 244 <<Об утверждеIIии му}Iиципальной црограммы
Краснострельского сельского поселеIIия Темрrокского района

<<Обеспечение информационного освещениrI деrIтельпости
администрации Краснострельского сельского поселения

Темрlокского райопа на 2018 год>>

В соответствии с Федеральным Законом от б октября 2006 года
J\Ъ 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>, статьей |79 Бюдя<етного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Краснострельского сельского
посеJIения Темрюкского района от 4 октября 2017 года NЬ 218 кОб утI]ерждении
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке
эффективности реализации муниципальных программ Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района>>, Уставом Краснострельского
сельского поселения Темрюкскогорайона п о с т ан о вля ю:

1. Внести в постановление администр аL\ии КрасностреJIьского
сельского поселения ТемрIокского района от 27 октября 2017 года J\Ъ 244 (Об

утверждении муниципальной программы Краснострелъского сельского
поселения Темрtокского района <Обеспечение информационного освещения

деятельности администрации Краqнострельского сельского поселения
Темрtокского района на2018 год> следующие изменения:

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции
(приложение).

2. Отделу имущественно правовых отношений админиOтрации
Itраснострельского сеJIьского поселения Темрtокского района (Коркишко)

разместить настоящее постановление на официальном сайте адмиFIистрации
Itраснострельского сельского поселения Темрюкского района в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
З. Постановление вступает я его подписания.

Глава Краснострельского сел
m,j

,а --
'Ч*

оБщиЙ
lОотдвлпоселения Темрлокского район С.А.Глуще}Iко



прилоiкЕниЕ
к постановлению администрации

Краснострельского сельского
поселения ТемрIокского района

о,,d6_.!/_l0!t_Ns //,
прилоiкЕниЕ

утвЕрN{дЕI]А
шо стаЕIовлением а/]мицис,грации

Краснострельского селI)ского
IIосеJIения'f емрtокского района

от 27.10,2017 NЬ 253
(в редакции постановления

администрации
Краснострельского сельского

поселения Темрrокского района
о,r4_€.ИtшN9 /k )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Красrrострельскоfо сельского поселеIIиrI TeMpIoKcKoI,o pitйolta
<<Обеспечение иrлформациоIIного освеццениrI леrI,I,еJI ьII0с,ги
администраrции КрасlIострельского сельскоI.о IIосеJIсIIия

ТемрIокского района lla 2018 I,од>>

Структура муниципальной программы :

1. Паспорт муниципальной программы
2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и

обосrrование необходимости ее решеIrия программ}Iым MeTol]oM
3. I_{ели, задачи и целевые показатеJIи, сроки и этапLI реализации

N4униципальной программы
4. Перечень основных мероприя,tий муниципальной программы
5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципа.тtьной программы
6. N,{етодика оценки эффективности реализации муниципальной программы
7. Механизм реаJIизации муниципальной программы и KoH,tpoJIb за ее

выполнением

1" пАсllорт
муниципальной программы КрасностреJIьского сельскOго поселения

Темрtокского района кОбеспечение информациоFIного освещения деятельности
администрации Краснострельского сельского поселения

Темрiокского района Ila 2018 год))

начальt-tик инансового OT/.IeJIa



программы администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района

Координатор подпl]ограмм Не предусмотрено
Участники муниципальной
программы

Администрация Краснострельского
сельского поселения Темрлокского
района

Подпрограммы муниципальной
программы

Не предусмотрено

L{ели муниципальной программы 1) обеспечение прав граждан в сфере
информации;
2) сохранение информационного
пространства;
3) укрепление морально-нравственных
ценностей общества;
4) развитие культуры и сохранение
КУЛLТУРНОГО наследия,
коIIституционного права жителей,
поселения, получение оперативной и
достоверной информации о важнейших
общественно-политических)
социально-культурных событиях в
Краснострельском сельском поселении
ТемрIокского района

Задачи муниципальной программы Освещение деятельности в
электронных средствах и публикация в
средствах массовой информации
нормативно-правовых актов
администрации и Совета
Краснострельского сельского
поселения Темрrокского района

Перечень целевых показателей
муниципальной программы

количество публикаций в печатных
средствах массовой информации
нормативных правовых актов
администрации и Совета
Краснострельского сельского
поселения Темрrокского района

Этапы и сроки реаJIизации
муниципальной программы

201В год

объемы и источники
фиrrансирования муниципальной
программы

Всего на 2018 год - |44,0 тыс. рублей,
за счет средств местного бIоджета



2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и
обоснование необходимости ее решения программным методом

В администрации Краснострелъского сельского поселения ТемрIокского
района (далее админисТрация) создан WЕВ-сайт, который обеспечиваетвыполнеНие фунКций пО информИрованиIо IIаселеFIия о деятелLности гJIаI]I)',администрации и Совета Краснострельского сеJIьского поселения 'Гемрlокского
района (далее Совет). В районной газете <<Тамань>) осущестI]ляе,l.сяпубликация нормативно-правовых a*Tor] администрации и СоветаКраснострелъского сельского посеJIения Темрlокского района.ЭффектИвное решение проблемы обеспечения прав граждан в сфереинформации, сохранения информационцого пространс.гва, укреплеIJияморально-нравственныХ цеtlностей общества и, при этом, испоJIьзование
программных методов позволяет повысить уровень информироваIlнос.ги
гражлан о законности деятельности админис.lрации.

З, I_{ели, задачи и целевые показатеJIи, сроки и этагIы реаJIизации
муниципалъной шрограммы

щ,lrя реализации це.ltей муниципалъной црограммы необходимо решениеследуIощей задачи:
1) освещение деятельности в эJIектронныХ средствах и публикация всредст]]ах массовой информации нормативно-правовых актов администрации иСовета Краснострелъского сельского поселепия ТемрIокского района

наименование
целевого показателя

Единица
измерения

Статус (1) значение показателей
2018 год

муниttипальная програ*ма Кра.но.трельского сельского поселения Т"rрrйййрuио*
<обеспечение информационного освещеIIия деятель}Iости администрации

количество
публикаций в
печатFIых средствах
массовой информации
нормативных
правовых актов
администрации и
Совета
Itраснострельского
сельского поселения
темрtокского района

кол-во сп4

в год

Срок реаJIизации муниципальной программы: 2018 год,
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5. Обоснование ресурсного обеспечения муFIиципалъной гIрограммы

\
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет

средств местного бIоджета.

6. N{етодика оценки эффективности реаIIизации
муниципапьнои программы

На основании постановления администрации Краснострельского
сельского поселения ТемрIокского района от 4 октября 2017 года J\Гl 218 (Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании,
реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>.

7. N4еханизм реализации муниципальной программы и ко}Iтроль
за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет

координатор, который:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с

участниками муниципалLIIой программы,
2)формирует структуру муниципальной программы и перечень

участников муниципальной программы;
3)организует реализацию муниципальной программы, координацию

деятельности участников муниципальной программы;
4)принимает решение о необходимости внесения в установленном

порядке изменений в муниципальнуIо программу;
5)несет ответственность за достижение целевых показателей

муниципальной программы;

Год реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего В разрезе источников финансирования

Федеральный
бюджет

Краевой
бIоджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

1 2
aJ 4 5 6

Основные мероприятия
2018 год |44.0 |44,0
Всего по
ОСIIОВНЫМ

меDопOиятия

|44,0 |44,0

общий объем финансирования по муниципальной программе
20l В год |44,0 |44.0
Всего по
муниципальной
программе

|44,0 |44,0



1

6)осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реализации муниципальной программы на осноВанИи

предложений участников муниципалъной программы;
7) до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в

финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципалъной програММы На

электронных носителях;
8) готовит ежегодный доклаД о ходе реаJIизациИ муriиLIиПа.lIl,ной

программы и оценке эффективности ее реализации (далее - докла/] о ходе

реализации муниципальной программы);
9) организует информационнуIо и р&зъяснителъную работу,

направленную на освещеЕIие целей и задач муниципальной программЫ В

печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в

иrrформационно-телекомму[Iикационной сети <Интернет> ;

10) размещает информациrо о ходе реализации и достигнутых

результатах муниципальной программы на официальном сай,ге l]

инф ормационно-тепекоммуникационной сети <Интернет> ;

11) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной
программой.

контроль за реализацией программы осуществляет администрация и

Совет Красностреlrьского сельского поселения ТемрIокского раЙоrIа.

Глава Краснострельского сеJI

поселения Темрtокского райо С.А.ГлущенкооБщий
0тлЕл


