
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23. 11. 2018.                            № 110 
станица Крыловская 

 

 

Об утверждении муниципальной программы администрации Крыловского 

сельского поселения «Расширение информационного пространства  

Крыловского сельского поселения» на 2019 год 

 
 

Во исполнение Конституции Российской Федерации, Закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», закона РФ от 27.12.1991 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации», Устава Крыловского сельского поселения Крыловского района  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу Крыловского сельского 

поселения «Расширение информационного пространства Крыловского сельского 

поселения» на 2019 год (прилагается). 

2. Финансово – экономическому отделу администрации (Бурлеева) внести 

соответствующие суммы в бюджет Крыловского сельского поселения на 

2019год. 

 3. Начальнику организационно-производственного отдела 

администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района 

С.М.Гаджимурадова обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения 

Крыловского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения  В.А. Сиденко.  

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования 

 

 

Глава Крыловского 

сельского поселения 

Крыловского района                                         Н.Д.Синько 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

от 23.11.2018. № 110 

 

 

 

Муниципальная программа Крыловского сельского поселения  

«Расширение информационного пространства Крыловского сельского 

поселения» на 2019 год 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Крыловского сельского поселения 

«Расширение информационного пространства Крыловского сельского 

поселения» на 2019 год 

 

Полное наименование 

программы 

Муниципальная программа Крыловского сельского 

поселения  «Расширение информационного 

пространства Крыловского сельского поселения» на 

2019 год 

Основание для 

разработки программы 

Конституция Российской Федерации, Закон 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», закон 

РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», Федеральный закон от 27 июля 2006 

года № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и 

защите информации», Устав Крыловского сельского 

поселения Крыловского района. 

Заказчик программы Администрация Крыловского сельского поселения 

Цели программы Обеспечение конституционного права жителей 

Крыловского сельского поселения на получение 

оперативной и достоверной информации о 

важнейших общественно-политических, социально-

культурных событиях в поселении, деятельности 

администрации, Совета поселения. Содействие 

формированию у жителей поселения высоких 

духовно-нравственных ценностей, патриотического 

сознания, верности обществу, любви к малой 

Родине, воспитанию молодежи в лучших традициях 

кубанского казачества, народов, проживающих на 

территории Крыловского сельского поселения. 



Задачи программы Обеспечение оперативного освещения в СМИ 

важнейших общественно-политических, социально-

культурных событий в Крыловского сельском 

поселении, деятельности администрации, Совета 

Крыловского сельского поселения; обеспечение 

выпуска изданий о Крыловского сельском 

поселении различной тематики. 

Основные исполнители 

программы 

Администрация Крыловского сельского поселения; 

организации и учреждения, взаимодействующие с 

администрацией Крыловского сельского поселения 

на основании договора.  

Сроки реализации 

мероприятий 

программы 

2019 год 

Источники 

финансирования 

программы  

Бюджет Крыловского сельского поселения  

Объем финансирования  200000 рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Формирование общественного мнения через 

оперативное информирование населения поселения 

о деятельности органов местного самоуправления и 

районной власти. 

Сохранение социально-экономической и 

политической стабильности в поселении. 

Повышение общественно-политической и правовой 

грамотности населения и привлечение населения к 

участию в решении поселенческих проблем. 

Координатор 

программы  

Координация взаимодействия исполнителей 

программы осуществляется заместителем главы 

администрации Крыловского сельского поселения 

Система организации  

контроля за 

исполнением 

программы  

Контроль за ходом реализации Программы 

осуществляется в установленном порядке 

администрацией Крыловского сельского  поселения, 

которая вправе проводить любые проверки по 

муниципальному расходованию бюджетных средств. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения 

программными методами 

 

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 

информационные ресурсы по вопросам своей деятельности и деятельности 



подведомственных организаций, в пределах своей компетенции осуществлять 

массовое информационное обеспечение населения по вопросам безопасности, 

реализации на территории района конституционных прав, свобод и 

обязанностей граждан, а так же по другим вопросам, представляющим 

общественный интерес. 

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

гражданского общества и существенным образом изменяет привычную систему 

взаимоотношений, становится особенно востребованной работа СМИ по 

оперативному 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 Крыловского сельского поселения Крыловского 

района. В этой связи возникает необходимость своевременного оповещения 

жителей, опубликования и обнародования (доведение до всеобщего сведения), 

официальной информации, используя печатные и электронные СМИ. Любая 

официальная информация требует комментариев, разъяснений и 

предоставления возможности для жителей оперативно получать ответы на 

вопросы.  

Программой предусмотрен комплексный подход в создании системы 

информационного обеспечения населения поселения на основе анализа 

взаимодействия администрации поселения и СМИ, с учетом максимального 

охвата различных категорий граждан, возможности оперативного и 

объективного предоставления качественной информации. 
 

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

 

Основными целями программы являются: 

- обеспечение конституционного права жителей Крыловского сельского 

поселения Крыловского района на получение оперативной и достоверной 

информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных 

событиях в поселении, деятельности администрации, Совета Крыловского 

сельского поселения Крыловского района; 

- формирование у жителей, проживающих на территории Крыловского 

сельского поселения Крыловского района духовно - нравственных ценностей, 

патриотического сознания, любви к малой Родине, воспитанию молодежи в 

лучших традициях кубанского казачества; 

- комплексное информационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления; 

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих 

задач: 

- создание оперативной связи местных органов самоуправления с 

населением, организация прямого общения через СМИ. 



- обеспечение оперативного освещения в СМИ посредством телевидения 

и публикаций в газете «Авангард» важнейших общественно - политических, 

социально-культурных событий в поселении, деятельности администрации, 

Совета Крыловского сельского поселения Крыловского района. 

- обеспечение выпуска материалов о поселении публицистической, 

энциклопедической, краеведческой, образовательной и культурной тематики. 

- повышение информированности населения. 

 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Мероприятия Сумма 

тыс. руб. 

 

Публикации в средствах массовой информации на 2019 год  

 

190,0 

Подписка на периодические издания, газеты и журналы 10,0 

Итого: 200,0 

 

4.Оценка социально-экономической эффективности муниципальной 

программы 
 

Реализация мероприятий программы позволит: 
- повысить социальную значимость и эффективность решений, 

принимаемых органами местного самоуправления Крыловского сельского 

поселения Крыловского района; 

- формировать позитивное общественное мнение о деятельности органов 

местного самоуправления Крыловского сельского поселения Крыловского 

района через оперативное информирование населения поселения о 

деятельности органов местного самоуправления; 

- повысить общественно - политическую, экономическую и правовую 

грамотность населения; 

- привлечь население к участию в решении поселенческих проблем. 

Реализация программы будет способствовать: 
- повышению гражданской активности в решении различных вопросов 

социально-экономического развития поселения; 

- созданию условий для конструктивного диалога и взаимодействия 

муниципальных структур и населения в целях достижения общественного 

согласия, уменьшения социальной напряженности, роста стабильности, 

укрепления доверия граждан к органам муниципальной власти поселения; 

- формированию у жителей, проживающих на территории Крыловского 

сельского поселения Крыловского района духовно - нравственных ценностей, 

патриотического сознания, любви к малой Родине, воспитанию молодежи в 

лучших традициях кубанского казачества. 

 

 



5. Критерии выполнения муниципальной программы 

 

Ожидается повышение уровня информированности населения о 

деятельности администрации Крыловского сельского поселения Крыловского 

района, уровень правовой грамотности. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района 

осуществляет текущий контроль за реализацией мероприятий программы, а 

также: 

- распределяет в установленном порядке средства, предусмотренные в 

местном бюджете на реализацию мероприятий программы; 

- направляет средства, выделенные на реализацию программы, на 

расчетные счета основных участников программы на основании договоров 

оказания услуг, сметы финансирования программных мероприятий; 

- основные участники программы представляют администрации отчеты 

об использовании бюджетных средств, с приложением документов, 

подтверждающих реализацию программных мероприятий; 

- готовит предложения по корректировке программы; 

- обеспечивает в установленном порядке представление необходимой 

информации о ходе выполнения программы. 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета 

Крыловского сельского поселения в общем объеме 200,0 тыс. рублей. 

 

8. Срок реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы запланирована в течение 2019 года. 

 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела Л.В.Бурлеева 

 


