
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.12.2019г.                                                                                    № 357 
 

ст-ца Курчанская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района от 31 октября 2018 года № 258 

«Об утверждении муниципальной программы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района «Обеспечение информационного 

освещения деятельности администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района на 2019-2021 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района  от 30 октября 2015 года № 410 «Об 

утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации 

муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района», постановлением администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  от 30 октября 2015 года  № 412 «Об утверждении 

Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района», в связи с 

перераспределением бюджетных средств,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района   от  31  октября 2018 

года № 258 «Об утверждении  муниципальной программы Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района «Обеспечение информационного 

освещения деятельности администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района на 2019-2021 годы»: 

1) приложение «Муниципальная программа «Обеспечение 

информационного освещения деятельности администрации Курчанского 

сельского поселения  Темрюкского района на 2019-2021 годы» изложить в 

новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Шевченко) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете «Курчанский 

вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на сайте 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 
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3.Постановление «О внесении изменений в постановление 

администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 31 

октября 2018 года № 258 «Об утверждении муниципальной программы 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района «Обеспечение 

информационного освещения деятельности администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы» вступает в силу 

на следующий день после его официального опубликования. 

 

 

Глава Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                              В.П.Гришков 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

постановления администрации  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

    от 09.12.2019г.  № 357  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Обеспечение информационного освещения 

деятельности администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района на 2019-2021 годы» 

 

1 2 

Наименование Программы      «Обеспечение информационного освещения 

деятельности администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района на 

2019-2021 годы» (далее - Программа) 

Заказчик Программы Администрация Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района 

Координатор Программы Начальник финансового отдела администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района  

Исполнитель мероприятий Администрация Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района 

Цель Программы Информирование граждан о деятельности 

органов местного самоуправления и социально-

политических событиях в Курчанском сельском 

поселении Темрюкского района 

Задача Программы Обеспечение информирования граждан о 

деятельности органов местного самоуправления 

и социально-политических событиях в 

Курчанском сельском поселении Темрюкского 

района путем опубликования в СМИ и на 

официальном сайте администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района (далее 

– официальном сайте) нормативно-правовых 

актов администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района и Совета 

Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района, и других информационных материалов 

Перечень целевых 

показателей Программы 

- Объем опубликованных муниципальных 

правовых актов администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района 

Совета Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района в печатных изданиях или 

сети интернет; 
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- Количество публикаций извещений и 

нормативно-правовых актов в газете «Тамань» и 

«Курчанский вестник»; 

- Размещение информации на официальном 

сайте 

- изготовление стенда и т.д. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

2019 - 2021 годы 

 

Объем и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы из бюджета 

Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района составляет  673,9 тыс. руб., а именно 

2019г -177,1 тыс. руб. 

2020г -148,0 тыс. руб. 

2021г -348,8 тыс. руб. 

Контроль за выполнением 

муниципальной 

Программы 

Администрация Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района;  

Совет Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района; орган внутреннего 

финансового контроля 

 

 

I. Характеристика текущего состояния информационного освещения 

деятельности администрации Курчанского сельского поселения                

Темрюкского района. 

 

1 В Курчанском сельском поселении Темрюкского района создан 

официальный сайт, который обеспечивает выполнение функций по 

информированию населения о деятельности администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района (далее – администрация) и Совета 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района (далее – Совет).  В 

районной газете «Тамань» и местной газете Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района «Курчанский Вестник» осуществляется публикация 

нормативно-правовых актов администрации и Совета, извещения и другой 

информационный материал администрации.   

Эффективное решение проблемы обеспечения прав граждан в сфере 

информации, сохранения информационного пространства, укрепления 

морально-нравственных ценностей общества и, при этом, использование 

программных методов позволяет повысить уровень информированности 

граждан о деятельности администрации. 

 

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

1. Основная цель Программы - информирование граждан о деятельности 

органов местного самоуправления и социально-политических событиях в 

Курчанском сельском поселении Темрюкского района. 
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Основной задачей Программы - обеспечение информирования граждан о 

деятельности органов местного самоуправления и социально-политических 

событиях в Курчанском сельском поселении Темрюкского района путем 

опубликования в СМИ и на официальном сайте администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района (далее – официальном сайте) 

нормативно-правовых актов администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района и Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района, и других информационных материалов. 

       Срок реализации Программы – 2019 - 2021 годы.  

  

III. Перечень мероприятий Программы 

 

 В Программе предусматривается реализация мероприятий по освещению 

деятельности администрации и Совета. 

         Перечень основных мероприятий Программы с указанием объемов 

финансирования представлены в приложении . 

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения 

 

Учитывая возможности и потребности администрации, для реализации 

настоящей Программы предлагаются следующие объемы финансирования. 

Общая потребность в денежных средствах на реализацию программных 

мероприятий в 2019-2021 годах составляет 673,9 тыс. руб., а именно: 

2016г -177,1 тыс. руб. 

2017г -148,0 тыс. руб. 

2018г -348,8 тыс. руб. 

Источником финансирования Программы является бюджет Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района. 

 

V. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

В соответствии с целями Программы социально-экономический эффект от 

ее реализации выражается в повышении уровня информированности населения 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района, своевременного 

обеспечения освещения на сайте администрации так и  в печатных СМИ 

информации о деятельности органов местного самоуправления Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района (публикация нормативно-правовых 

актов администрации и Совета, извещений и другого информационного 

материала администрации). 

 

VI. Перечень целевых показателей Программы 

 

№,п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Объем опубликованных     
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муниципальных 

правовых актов 

администрации 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района Совета 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района в печатных 

изданиях или сети 

интернет 

% 100 100 100 

2. Размещение 

информации на 

официальном сайте 

администрации 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

3. Изготовление стенда на 

3 разворота с 

карманами  А4 

шт 1 0 0 

 

VII. Механизм реализации Программы 

 

Управление муниципальной Программой осуществляет  координатор, 

который: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

исполнителями мероприятий Программы; 

- принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в Программу; 

-  осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий и 

достижения результатов Программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям 

финансирования мероприятий Программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

Программы и оценке эффективности ее реализации; 

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на 

принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года в 

соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района, 

утвержденным постановлением администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района. 

 

 

Начальник общего отдела                                                                   А.М.Шевченко 



  ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Программе 

«Обеспечение информационного освещения 

деятельности администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района»  

на 2019-2021 годы 

 Перечень мероприятий Программы 

   
№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятия 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

 

Источник  

финансирован

ия 

 

Ожидаемый  

результат 

 

Исполнитель  

мероприятий  

2019 год 

 

2021 год 

 

 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Обеспечение 

информационного 

освещения деятельности 

администрации 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района и Совета 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

114,6 100,0 300,8 местный 

бюджет 

Изготовление газеты 

«Курчанский Вестник» и 

приложения к ней; публикация 

извещений и нормативно – 

правовых актов в газете 

«Тамань» 

 

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

48,0 48,0 48,0 местный 

бюджет 

Техническое сопровождение 

Web-сайта администрации 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района 

 

14,5 0,0 0,0 местный 

бюджет 

Изготовление стенда на 3 

разворота с карманами А4 

 

 Итого  177,1 148,0 

 

348,8    

   

Начальник общего отдела                                                                                                                            А.М.Шевченко 


