
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2019 г № 4

ст-ца Крупская

Об утверждении муниципальной целевой программы 
информационного обслуживания деятельности администрации 

и Совета Крупского сельского поселения 
Выселковского района

В соответствии со ст. 10 п. 11 Устава Крупского сельского поселения 
Выселковского района, в целях формирования открытого информационного 
пространства на территории Крупского сельского поселения 
удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления и 
обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного 
самоуправления постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу информационного 
обслуживания деятельности администрации и Совета  Крупского сельского 
поселения Выселковского района (прилагается).

2. Начальнику отдела учета и отчетности администрации Крупского 
сельского поселения Выселковского района  Д.А. Егошину предусмотреть 
финансирование для реализации муниципальной целевой программы 
информационного обслуживания деятельности администрации и Совета 
Крупского сельского поселения Выселковского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела учета и отчетности администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района Д.А. Егошина

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                                  Т.В. Зелюкина



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Крупского сельского поселения              
Выселковского района
от 09.01.2019 г №4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
информационного обслуживания деятельности администрации 

и Совета Крупского сельского поселения Выселковского района

Паспорт
муниципальной целевой программы

1 Полное наименование 
программы

Муниципальная целевая программа 
информационного обслуживания 
деятельности администрации и Совета 
Крупского сельского поселения
Выселковского района на 

2 Основание для 
разработки программы

ФЗ РФ от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

3 Заказчик программы Администрация Крупского сельского 
поселения Выселковского района 

4 Цели программы Публикация на страницах газеты «Власть 
Советов» документов и материалов 
администрации и Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского района

5 Основные исполнители 
программы

ГУПКК «Редакция газеты» Власть Советов»

6 Сроки реализации 
программы

2019 - 2021 годы

7 Ожидаемые конечные 
результаты

Формирование позитивного общественного 
мнения населения о деятельности 
администрации и Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского района

8 Финансовое обеспечение и контроль за исполнением 



8.1 Финансовое 
обеспечение программы

Общий объем финансирования программы –
190,0 тыс. руб. 
2019 год – 50,0 тысяч рублей
2020 год – 70,0 тысяч рублей
2021 год – 70, 0 тысяч рублей
за счет бюджета Крупского сельского 
поселения Выселковского района

8.2 Осуществление 
контроля за 
исполнением 
программы

Совет Крупского сельского поселения 
Выселковского района вправе проводить 
любые проверки по реализации, данной 
программы

8.3 Система 
координационных 
мероприятий по 
реализации программы

Администрация и Совет Крупского сельского 
поселения Выселковского района в праве в 
течение года вносить изменения в проекты 
программ, участвовать в дополнительном 
финансировании проектов

1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на 
оперативное получение через средства массовой информации достоверных 
сведений о деятельности органов местного самоуправления, а также в целях 
создания условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых 
решений, органам местного самоуправления необходима выработка 
целенаправленной информационной политики, направленной на более 
широкое освещение своей деятельности.

Данная необходимость вытекает также из высокого уровня 
политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающих 
потребностей жителей  Крупского сельского поселения в информации о 
деятельности администрации и Совета Крупского сельского поселения.

То есть, осуществление информационной стратегии органов местного 
самоуправления выполняет исключительно важную социальную функцию –
оперативное информирование населения о своей деятельности для 
удовлетворения его информационных потребностей, обеспечения 
конструктивного взаимодействия населения с органами местного 
самоуправления.

Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов 
местной власти существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена 
соответствующей информационной поддержкой. Кроме того, статья 17
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 



принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в качестве полномочия органов местного самоуправления определяет 
учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации. Данное 
полномочие обязывает органы местного самоуправления опубликовывать 
официальную информацию для определения времени вступления в силу 
нормативно-правовых актов местного самоуправления. Таким образом, 
норма официального опубликования информации выступает обязательным 
условием функционирования местного самоуправления и диктует 
необходимость развития экономически и социально целесообразных 
информационных технологий, осуществляющих информационное 
обеспечение муниципального образования.

На сегодняшний день информационное поле Крупского сельского 
поселения представлено рядом электронных и печатных средств массовой 
информации различных форм собственности и специализации, 
обеспечивающих системный подход к вопросам информирования о 
деятельности органов местного самоуправления.

Налажено эффективное взаимодействие органов местного 
самоуправления с еженедельной газетой "Власть Советов", где публикуются 
муниципальные правовые акты, информация об общественно-политической, 
культурной и экономической жизни поселения, аналитические и 
статистические материалы, комментарии специалистов.

Таким образом, данная Программа удовлетворяет необходимость в 
нормативном регулировании информационного освещения деятельности 
органов местного самоуправления, является механизмом реализации 
муниципального заказа в средствах массовой информации. Реализация 
программных мероприятий позволит средствам массовой информации 
активизировать освещение социально значимых тем и повысить качество 
информационных продуктов.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является формирование открытого 
информационного пространства на территории Крупского сельского 
поселения удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на 
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и 
обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного 
самоуправления.

Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач:
1. Содействие развитию независимых, свободных средств массовой 

информации на территории Крупского сельского поселения.
2. Повышение информационной открытости органов местного 

самоуправления для обеспечения продуктивного диалога местного 
самоуправления и местного сообщества.



3. Реализация целенаправленной информационной политики органов 
местного самоуправления в целях более широкого освещения деятельности 
органов местного самоуправления на территории Крупского сельского 
поселения; объективного, полного и своевременного разъяснения политики 
поселения, пропаганды достижений в экономике поселения, укрепления 
общественных связей и формирования позитивного общественного мнения.

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является администрация Крупского сельского 
поселения Выселковского района.

Исполнители Программы - органы местного самоуправления 
Крупского сельского поселения Выселковского района и средства массовой 
информации: ООО «Редакция газеты» Власть Советов».

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Социальный эффект от реализации Программы выражается в 
обеспечении реализации прав граждан на участие в осуществлении местного 
самоуправления посредством:

- привлечения общественного интереса к деятельности местного 
самоуправления и укрепления атмосферы доверия граждан к органам 
местного самоуправления;

- улучшения координации и взаимодействия граждан, органов 
местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам 
местного значения.

Реализация Программы будет способствовать созданию единого 
информационного пространства на территории поселения, всестороннему 
информационному обеспечению социально–экономического и общественно–
политического развития Крупского сельского поселения. Данная Программа 
является механизмом реализации муниципального заказа в средствах 
массовой информации. Реализация программных мероприятий позволит 
средствам массовой информации активизировать освещение социально 
значимых тем и повысить качество информационных продуктов. Программа 
будет иметь позитивные результаты для общественно-политической жизни 
поселения.

5. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы планируется в течение 2019 - 2021 годов.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы предусматривает:



- целенаправленную деятельность органов местного самоуправления 
Крупского сельского поселения Выселковского района по предоставлению 
гражданам информации о своей деятельности на основании принятых 
нормативно-правовых актов. 

- предоставление качественных информационных услуг средствами 
массовой информации, по освещению деятельности органов местного 
самоуправления на территории Крупского сельского поселения, 
объективному, полному и своевременному разъяснению политики поселения, 
пропаганде достижений в экономике поселения;

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 
Крупского сельского поселения. Общий объем финансирования Программы 
составляет 190,0 тыс. руб.

8. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ПРОГРАММЫ

Общую координацию работы по реализации Программы осуществляет 
администрация и Совет Крупского сельского поселения Выселковского 
района.

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                 Т.В. Зелюкина


