
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                        

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 от 23 ноября 2017                                                                              № 82 

 
хутор Незаймановский 

 

 

 Об утверждении муниципальной программы  

 «Информационное обеспечение населения Незаймановского сельского      

поселения Тимашевского района»  

 

На основании статьи 63 Устава Незаймановского сельского постановле-

ния Тимашевского района п о с т а н о в л я ю:  

          1. Утвердить муниципальную программу «Информационное обеспечение 

населения Незаймановского сельского поселения Тимашевского района» (при-

лагается). 

2. Заведующему сектора  Незаймановского сельского поселения Тимашев-

ского района Е.В.Жукову разместить настоящее постановление на сайте адми-

нистрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в сети 

«Интернет». 

        3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета  Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района с 2018 года. 

 

 

И.о. главы Незаймановского   

ссельского поселения  

Тимашевского района                                                  С.В. Игольникова 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1      

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации                                                                                            

Незаймановского сельского посе-

ления Тимашевского района 

от                   №            

 

Муниципальная программа  

«Информационное обеспечение населения Незаймановского сельского по-

селения Тимашевского района»   

 

Паспорт 

муниципальной программы «Информационное обеспечение населения Не-

займановского сельского поселения Тимашевского района» 

     

Координатор  

муниципальной про-

граммы 

Ведущий специалист администрации Незайманов-

ского сельского поселения Тимашевского района 

Координатор  

подпрограммы 

Не предусмотрены 

Подпрограммы 

муниципальной про-

граммы 

Не предусмотрены 

Цели 

муниципальной про-

граммы 

-обеспечение информационной открытости деятель-

ности исполнительных органов Незаймановского 

сельского поселения и реализации права граждан на 

получение с учетом актуальных потребностей граж-

данского общества полной и объективной информа-

ции,  

- формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

 

Задачи  

муниципальной про-

граммы 

 

 

 

-обеспечение оперативного освещения в СМИ важ-

нейших общественно-политических, социально-

культурных событий  Незаймановского сельского 

поселения, деятельности администрации, Совета 

Незаймановского сельского поселения с использо-

ванием периодических печатных изданий, телевиде-

ния, радио, сети "Интернет" и других способов;  

-повышение открытости деятельности органов 

местного самоуправления; 



 -развитие и использование информационно-

коммуникационных технологий; 

 

Перечень целевых пока-

зателей муниципальной 

программы 

-число изготовленных и выпущенных газет; 

- число размещенных официальных документов в 

электронных средствах массовой информации; 

- объем информационного материала размещенного 

в газете «Знамя труда»; 

Этапы и сроки реализа-

ции муниципальной 

программы 

срок реализации муниципальной программы: 2018-

2020 годы; 

этапы реализации муниципальной программы не 

предусмотрены 

Объемы бюджетных ас-

сигнований муници-

пальной программы 

Общий объем финансирования программы из мест-

ного бюджета составляет 60,0 тыс.рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 20,0 тыс.рублей; 

2019 год –20,0 тыс.рублей; 

2020 год – 20,0 тыс.рублей. 

Контроль за выполнени-

ем муниципальной про-

граммы 

Контроль осуществляет глава администрации Не-

займановского сельского поселения Тимашевского 

района 

 

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития муниципальной 

программы 

 

Законодательством Российской Федерации определены права каждого 

гражданина на ознакомление с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы. Органы местного самоуправления, в 

свою очередь, обязаны создавать доступные для каждого жителя поселения ин-

формационные ресурсы по вопросам своей деятельности и деятельности подве-

домственных организаций, в пределах своей компетенции осуществлять массо-

вое информационное обеспечение населения по вопросам безопасности, реали-

зации на территории района конституционных прав, свобод и обязанностей 

граждан, а так же по другим вопросам, представляющим общественный инте-

рес. 

В связи с тем, что масштаб реформ затрагивает все стороны жизни граж-

данского общества и существенным образом изменяет привычную систему вза-

имоотношений, становится особенно востребованной работа СМИ по опера-

тивному информированию населения и проведению необходимых разъяснений 

в телепередачах и на страницах газет. 

В 2003 году вступил в действие Федеральный закон № 131-ФЗ о местном 

самоуправлении, который, прежде всего, предполагает самостоятельное и под 



свою ответственность решение населением вопросов местного значения, как 

непосредственно, так и через органы местного самоуправления в тех формах, 

которые определены Уставом Незаймановского сельского поселения Тимашев-

ского района. В этой связи возникает необходимость своевременного оповеще-

ния жителей, опубликования и обнародования (доведение до всеобщего сведе-

ния), официальной информации, используя печатные и электронные СМИ. Лю-

бая официальная информация требует комментариев, разъяснений и предостав-

ления возможности для жителей оперативно получать ответы на вопросы.  

Программой предусмотрен комплексный подход в создании системы ин-

формационного обеспечения населения поселения на основе анализа взаимо-

действия администрации поселения и СМИ, с учетом максимального охвата 

различных категорий граждан, возможности оперативного и объективного 

предоставления качественной информации. 

Для этого необходимо проведение целенаправленной информационной 

политики, направленной на более широкое освещение деятельности органов 

местного самоуправления. Очевидно, что положительный эффект от деятельно-

сти  органов местного самоуправления существенно снизится, если эта дея-

тельность не будет обеспечена соответствующей информационной поддержкой. 

В здании администрация Незаймановского сельского поселения создана 

информационно-коммуникационная сеть, представляющая собой распределен-

ную информационную систему. Доступ к сети Интернет, электронной почте, 

сайту администрация Незаймановского сельского поселения и другим инфор-

мационным ресурсам предоставляется централизованно с учетом единой поли-

тики информационной безопасности. 

Создан и функционирует официальный сайт Незаймановского сельского 

поселения, на котором размещена информация о деятельности органов местно-

го самоуправления, о важнейших событиях и проводимых в мероприятиях. В 

соответствии с законодательством на сайте функционирует виртуальная при-

емная, посредством которой граждане могут высказать свое мнение относи-

тельно проблем или обратиться с вопросом и получить квалифицированный от-

вет, ознакомиться с другими часто задаваемыми вопросами и ответами на них. 

Настоящая Программа ориентирована на комплексное решение указан-

ных проблем и позволит создать качественно новые организационные и техни-

ческие условия для развития информационного общества в Незаймановского 

сельском поселении. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муници-

пальной программы 

 

Целью муниципальной программы является: 

-обеспечение информационной открытости деятельности исполнительных ор-

ганов Незаймановского сельского поселения и реализации права граждан на 

получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и 

объективной информации,  



- формирование современной информационной и телекоммуникационной ин-

фраструктуры. 

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих за-

дач: 

- обеспечение оперативного освещения в СМИ важнейших общественно-

политических, социально-культурных событий  Незаймановского сельского по-

селения, деятельности администрации, Совета Незаймановского сельского по-

селения с использованием периодических печатных изданий, телевидения, ра-

дио, сети "Интернет" и других способов;  

- повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; 

- развитие и использование информационно-коммуникационных технологий; 

- обеспечение информационной безопасности. 

       Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 

Цели и целевые показатели муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения Незайманов-

ского сельского поселения Тимашевского района»  

1.1 Основное мероприятие №1 Изготовление и распространение информационных мате-

риалов в периодических печатных изданиях, средствах массовой информации, в се-

ти «интернет» 

1.2 число изготовленных и 

выпущенных газет 

шт 10 10 

 

10 

1.3 число размещенных офи-

циальных документов в 

электронных средствах 

массовой информации, в 

сети «интернет» 

шт 50 50 50 

 объем информационного 

материала размещенного 

в газете «Знамя труда» 

см
2
 800 800 800 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных меропри-

ятий муниципальной программы 

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, 

ведомственные целевые программы. 

Для реализации муниципальной программы планируется реализация 

следующих мероприятий: 

Основное мероприятие № 1: «Изготовление и распространение информа-

ционных материалов в периодических печатных изданиях, средствах массовой 

информации, в сети «интернет» 



Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится 

в приложении № 1. 

 

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

 

Источниками финансирования основных  мероприятий муниципальной 

Программы  является бюджет поселения.  

       Предполагаемые объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы  на 2018 – 2020 годы: 

                                                                                            (тыс.рублей) 

Наименование мероприятия Сумма 

расходов 

2018 год 2019 год 
2020 год 

Изготовление и распространение  

информационных материалов в  

периодических печатных издани-

ях, средствах массовой информа-

ции, в сети «интернет» 

60,0 20,0 20,0 20,0 

Всего 60,0 20,0 20,0 20,0 

Финансирование программных мероприятий предполагается осуществлять 

за счет средств местного бюджета.  

Содержание работ и объемы финансирования мероприятий Программы 

уточняются и корректируются: 

 - ежегодно при формировании бюджета  и исполнении бюджета на оче-

редной финансовый год; 

 - в течение финансового года в соответствии с ассигнованиями, преду-

смотренными в бюджете Незаймановского сельского поселения  Тимашевского 

района. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-

ждениями Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в 

сфере реализации муниципальной программы  

на очередной финансовый год и плановый период 

          

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Не-

займановского сельского поселения Тимашевского района.  

 



6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной програм-

мы 

 

      Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, изложенной в приложении №3 к постановлению 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 

08  сентября 2017 года №61 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, их формирования и реализация». 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее вы-

полнением 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет коорди-

натор программы – специалист администрации ответственный за исполнение 

муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:  

-  принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в про-

грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей; 

- осуществляет мониторинг реализации программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной про-

граммы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и 

оценке эффективности её реализации (доклад о ходе реализации муниципаль-

ной программы); 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансиро-

вания реализации муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муни-

ципальной программы на официальном сайте Незаймановского сельского посе-

ления Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 

программы». 

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной про-

граммы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации от-

чет о реализации муниципальной программы (приложение №9). 

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор 

программы направляет ведущему специалисту администрации Незаймановско-

го  сельского поселения Тимашевского района отчет о ходе реализации про-

граммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств. 

Отчет должен содержать: 



- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников 

финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета; 

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 

причин их невыполнения или неполного выполнения; 

- оценку эффективности муниципальной программы. 

Ведущий специалист администрации Незаймановского  сельского посе-

ления Тимашевского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчет-

ным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о хо-

де реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных 

программ, представленных координаторами муниципальных программ. Непо-

средственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществ-

ляет глава поселения. 

 

 
 

Ведущий специалист администрации 

Незаймановского сельского поселения  

Тимашевского района                                                                С.В. Игольникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

                        «Информационное обеспечение населения  

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района»  

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Информационное обеспечение населения Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района»  

N 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Источник финансирования Объем фи-

нансирова-

ния, всего 

(тыс. руб) 

В том числе по годам Непосред-

ственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик, главный 

распорядитель (рас-

порядитель) бюд-

жетных средств, ис-

полнитель 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель -обеспечение информационной открытости деятельности исполнительных органов Незаймановского 

сельского поселения и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей 

гражданского общества полной и объективной информации,  
-формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

1.1 Задача -обеспечение оперативного освещения в СМИ важнейших общественно-политических, социально-

культурных событий  Незаймановского сельского поселения, деятельности администрации, Совета Не-

займановского сельского поселения с использованием периодических печатных изданий, телевидения, 

радио, сети "Интернет" и других способов;  

- повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; 



- развитие и использование информационно-коммуникационных технологий; 

 

   

1.2 

 Основное мероприя-

тие№1Изготовление и 

распространение  ин-

формационных матери-

алов в  периодических 

печатных изданиях, 

средствах массовой ин-

формации, в сети «ин-

тернет». 

всего 60,0 20,0 20,0 20,0 размещение 

официальных 

документов  в 

сети «интер-

нет», разме-

щение ин-

формацион-

ного материа-

ла в газете 

«Знамя труда»  

800см
2 

Администрация Не-

займановского 

сельского поселения 

Тимашевского рай-

она 

Краевой бюджет - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

Местный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0 

 Итого всего 60,0 20,0 20,0 20,0   

краевой бюджет       

федеральный бюджет       

местные бюджеты 60,0 20,0 20,0 20,0   

 

 

 

Ведущий специалист администрации  

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района С.В. Игольникова 
 



 


