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П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ БРИНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИМОРСКО - АХТАРСКОГО РАЙОНА


от 28.10.2020 г.                                                                                       № 114

станица Бриньковская

Об утверждении муниципальной программы Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
«Информационное обслуживание деятельности
администрации и Совета Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района»

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", а также постановлением администрации Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 12 августа 2014 года N 196 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" администрация Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района «Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

  В.А.Лоза           
ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
от 28.10.2020 г. №  114


Муниципальная программа
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района  «Информационное обслуживание деятельности 
администрации и Совета Бриньковского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района»


Паспорт
муниципальной программы Бриньковского сельского
 поселения Приморско-Ахтарского района  
«Информационное обслуживание деятельности 
администрации и Совета Бриньковского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района»


Наименование муниципальной
программы

муниципальная программа Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района «Информационное обслуживание деятельности администрации  и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» (далее – муниципальная программа)



Координатор муниципальной программы

администрация Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района



Координаторы подпрограмм муниципальной программы

не предусмотрен



Участники муниципальной программы

администрация Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района



Подпрограммы муниципальной программы

не предусмотрены



Ведомственные целевые программы

не предусмотрены



Цели муниципальной программы

своевременное опубликование нормативных правовых актов Совета и администрации Бриньковского сельского поселения  Приморско-Ахтаского райна; 
содействие  формированию у жителей поселения высоких духовно-нравственных ценностей,  патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи в лучших традициях кубанского казачества, народов, проживающих на территории Краснодарского края;




Задачи муниципальной программы

обеспечение доступа к информации о деятельности администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района с использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети "Интернет" и других способов



Перечень целевых показателей муниципальной программы

распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях;
предоставление услуг телевидения 



Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации 2021 - 2023 годы, отдельные этапы реализации не предусмотрены



Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы 900,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета по годам:
2021 год – 900,0 тыс. рублей
2022 год – 900,0 тыс. рублей
2023 год – 900,0 тыс. рублей



1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Проблема реализации права граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации актуальна и требует принятия мер со стороны органов исполнительной власти. Средства массовой информации в реализации этого права имеют исключительное значение.
Муниципальная программа "Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" разработана в соответствии с Федеральным законом от 13 января 1995 года № 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации", Законом Краснодарского края от 3 марта 1997 года № 66-КЗ "О государственной поддержке средств массовой информации Краснодарского края", Уставом Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
Муниципальная программа направлена на реализацию муниципальной информационной политики, выработку эффективных механизмов информирования населения о решении социально значимых проблем, решение актуальных проблем социально-экономического развития поселения и района в целом путем повышения уровня информированности населения. Экономическая поддержка и развитие организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий по приоритетным направлениям является одной из форм деятельности муниципальных органов власти Краснодарского края по защите прав и свобод человека и гражданина.
Основными целями  муниципальной программы являются:
своевременное опубликование нормативных правовых актов Совета и администрации Бриньковского сельского поселения  Приморско-Ахтаского райна; 
содействие  формированию у жителей поселения высоких духовно-нравственных ценностей,  патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи в лучших традициях кубанского казачества, народов, проживающих на территории Краснодарского края;
Для достижения основных целей муниципальной программы предполагается решение следующих задач:
обеспечение доступа к информации о деятельности администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района с использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети "Интернет" и других способов.
Районные газеты  являются самым мощным информационным ресурсом среди печатных средств массовой информации с разовым тиражом около 6 тысяч экземпляров. 
Решение вопросов по информационному обслуживанию деятельности администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и формирование позитивного общественного мнения населения в печатных, электронных СМИ, на телевидении требуют комплексного подхода и муниципальной поддержки на основе программно-целевых методов.

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

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в период с 2021 по 2023 годы.
По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих целевых показателей:

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы "Информационное обслуживание деятельности администрации  и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица изме
рения
Статус
2021
 год
2022 
год
2023 
год
1
2
3

4
5
6
Цели муниципальной программы:
своевременное опубликование нормативных правовых актов Совета и администрации Бриньковского сельского поселения  Приморско-Ахтаского райна; 
содействие  формированию у жителей поселения высоких духовно-нравственных ценностей,  патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи в лучших традициях кубанского казачества, народов, проживающих на территории Краснодарского края
Задачи муниципальной программы:
обеспечение доступа к информации о деятельности администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района с использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети "Интернет" и других способов
Основное мероприятие № 1 "Организация и осуществление информационного обеспечения деятельности  администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского поселения в печатных СМИ"

1
Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях
тыс. кв. см
1
не менее 90
не менее 90
не менее 90
3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий, объемы и источники их финансирования приведены в приложении к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

N
п/п
Наименование программы
Источник финансирования
Всего
В том числе по годам




2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7


всего, в том числе
900,0
300,0
300,0
300,0


местный бюджет
900,0
300,0
300,0
300,0
1
Программа "Информационное обслуживание деятельности администрации  и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
местный
бюджет
900,0
300,0
300,0
300,0

Средства бюджета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о бюджете Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на соответствующий финансовый год.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, изложенной в приложении № 7 к постановлению администрации Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 12 августа 2014 года № 196 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района".

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
Текущее управление осуществляется координатором Программы - администрацией Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
Координатор Программы:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы на основании предложений муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов по мероприятиям  муниципальной программы;
проводит оценку эффективности муниципальной программы;
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети "Интернет";
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
Координатор  муниципальной программы ежеквартально, до 25-го числа (за исключением отчетного периода за год), представляет в администрацию Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района отчетность об объемах и источниках финансирования Программы в разрезе мероприятий.
Муниципальный  заказчик:
заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с основными участниками муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
ежеквартально представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий муниципальной программы;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляют администрация Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.



Глава Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

В.А.Лоза



























Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы "Информационное обслуживание деятельности администрации  и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица изме
рения
Статус
2021
 год
2022 
год
2023 
год
1
2
3

4
5
6
Цели муниципальной программы:
своевременное опубликование нормативных правовых актов Совета и администрации Бриньковского сельского поселения  Приморско-Ахтаского райна; 
содействие  формированию у жителей поселения высоких духовно-нравственных ценностей,  патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи в лучших традициях кубанского казачества, народов, проживающих на территории Краснодарского края
Задачи муниципальной программы:
обеспечение доступа к информации о деятельности администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района с использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети "Интернет" и других способов
Основное мероприятие № 1 "Организация и осуществление информационного обеспечения деятельности  администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского поселения в печатных СМИ"

1
Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях
тыс. кв. см
1
не менее 90
не менее 90
не менее 90


Глава Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района



В.А.Лоза
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 
                                                                                                                                        Бриньковского сельского поселения 
                                                                                                                                            Приморско-Ахтарского района
                                                                                                                                 "Информационное обслуживание деятельности администрации 
Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района"


Перечень основных мероприятий  муниципальной программы
 "Информационное обслуживание деятельности администрации  и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

№
п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования, всего
(тыс. руб.)
В том числе по годам
Непосредственный 
результат реализации мероприятия
муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель




2021 год 
2022 год 
2023 год 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.











Основное мероприятие № 1 "Организация и осуществление информационного обеспечения деятельности  администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского поселения в печатных СМИ"
всего
900,0
300,0
300,0
300,0
Публикация информационных материалов о деятельности администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, нормативно правовых актов администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района не менее 90 тыс. кв. см.
Администрация Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


местный бюджет
900,0
300,0
300,0
300,0




краевой бюджет








федеральный бюджет








внебюджетные источники







В том числе:
Мероприятие № 1.1. Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях
всего
900,0
300,0
300,0
300,0
Публикация информационных материалов о деятельности администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, нормативно правовых актов администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района не менее 90 тыс. кв. см.
Администрация Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


местный бюджет
900,0
300,0
300,0
300,0




краевой бюджет








федеральный бюджет








внебюджетные источники










Глава Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                                                                                         В.А.Лоз
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
от 28.10.2020 г. № 114

Об утверждении муниципальной программы Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района «Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»



Проект внесен:
Главный специалист                                                         Д.Ю.Гребенюк

Проект согласован:  
Главный специалист                                                          В.П. Алексеенко





























ЗАЯВКА
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

Наименование вопроса: Об утверждении муниципальной программы Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района «Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»

Проект внесен: Главным специалистом  администрации Бриньковского сельского поселения – Д.Ю.Гребенюк

Постановление разослать:
Администрация Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  - 1 экз.
МКУ "Централизованная бухгалтерия Бриньковского сельского поселения" – 1 экз.


Эксперт                                                                                             Н.И.Шульга
                                                                                                  
"28" октября  2020 года







