
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  09.11.2017 г.                                                           № 74
хутор Безлесный

«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Информационное освещение деятельности  органов местного

самоуправления  Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского
района на 2018 год»

В  целях  обеспечения  эффективности  использования  ресурсного
потенциала  бюджета  Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского
района постановляю:

1.  Утвердить  ведомственную  целевую программу «Информационное
освещение  деятельности  органов  местного  самоуправления   Ленинского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  на  2018  год»  согласно
приложению.

2. Финансирование мероприятий настоящей программы производить в
пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете  Ленинского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  на  2018  год  на  реализацию
ведомственной  целевой  программы  «Информационное  освещение
деятельности  органов  местного  самоуправления   Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района на 2018 год».
          3. Общему отделу администрации Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского  района  (Юркевич)  обнародовать  на  официальном  сайте
администрации Ленинского сельского поселения в сети Интернет
          4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
главу  Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  В.И.
Кочерова

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района          В.И. Кочеров

             



                                                                     

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Ленинского сельского поселения  
Усть-Лабинского района

                     от 09.11.2017  года № 74
 

ПАСПОРТ
ведомственной  целевой программы  

«Информационное освещение деятельности органов местного
самоуправления Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района

на 2018 год»

Наименование программы         Ведомственная целевая программа 
«Информационное освещение 
деятельности  органов местного 
самоуправления Ленинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района на 2018 
год»

Основание для разработки 
программы           

Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Федеральный 
закон от 13 января 1995 года №7-ФЗ "О 
порядке освещения деятельности органов 
государственной власти в государственных 
средствах массовой информации", Закон 
Краснодарского края от 3 марта 1997 года 
№ 66-КЗ "О государственной поддержке 
средств массовой информации 
Краснодарского края", Устав Ленинского 
сельского поселения Усть-Лабинского 
района

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета
Ленинского сельского 
поселения Усть-Лабинского 
района

Администрация Ленинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района

Цель и задачи программы          обеспечение прав граждан в сфере 



информации, сохранение информационного
пространства, укрепление морально-
нравственных ценностей общества, 
развитие культуры и сохранение 
культурного наследия, конституционного 
права жителей Ленинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района на 
получение оперативной и достоверной 
информации о важнейших общественно-
политических, социально-культурных 
событиях в Ленинском сельском поселении 
Усть-Лабинского района, деятельности и 
публикации нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления 
Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района, обеспечение 
оперативного освещения в СМИ 
важнейших общественно-политических, 
социально-культурных событий в 
Ленинском сельском поселении Усть-
Лабинского района, деятельности органов 
местного самоуправления Ленинского 
сельского поселения Усть-Лабинского 
района

Сроки и этапы реализации         2018 год

Объемы и источники 
финансирования программы  

Бюджет Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района в объеме 100 000,0
(сто тысяч ) рублей

Индикаторы целей программы  Расширение информационного поля по 
обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Ленинского 
сельского поселения Усть-Лабинского 
района

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Для организации работы и связи со средствами массовой информации,
которые обеспечивают выполнение функций по информированию населения
о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Ленинского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  и  осуществляют  публикацию
нормативно-правовых  актов  органов  местного  самоуправления  Ленинского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района.  Наличие  такой  системы
позволяет максимально оперативно реагировать на социально-политические,



экономические процессы в обществе и отражать интересы органов местного
самоуправления.

Мероприятия,  предусмотренные программой,  соответствуют основным
направлениям  развития  Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского
района, отраженным в стратегии телевещания, печатных средствах массовой
информации Ленинского  сельского поселения Усть-Лабинского района.

Особенностью программы является комплексный подход к поддержке и
развитию  функционально  взаимосвязанных  отраслей  телевещания  и
печатных средств массовой информации.

Эффективное  решение  проблемы  обеспечения  прав  граждан  в  сфере
информации,  сохранения  информационного  пространства,  укрепления
морально-нравственных  ценностей  общества  и,  при  этом,  использование
программных методов позволяет реализовать для нужд Ленинского сельского
поселения Усть-Лабинского района основную стратегическую цель отрасли
телевещания и печатных средств массовой информации.

Отказ  от  программных  методов  решения  задач,  связанных  с
обеспечением  прав  граждан  в  сфере  информации,  укреплением  морально-
нравственных ценностей общества, а также развитием культуры и сохранения
культурного наследия,  повлечет  за  собой снижение качества  услуг средств
массовой  информации,  а  также  уровня  информированности  граждан  о
деятельности органов местного самоуправления.

Целью  Программы  является   обеспечение  прав  граждан  в  сфере
информации,  сохранение  информационного  пространства,  укрепление
морально  нравственных  ценностей  общества,  развитие  культуры  и
сохранение  культурного  наследия,  конституционного  права  жителей
Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  на  получение
оперативной  и  достоверной  информации  о  важнейших  общественно-
политических,  социально-культурных  событиях  в  Ленинском  сельском
поселении Усть-Лабинского района.

 Важными также являются следующие цели:
- освещение деятельности органов местного самоуправления Ленинского

сельского поселения Усть-Лабинского района;
-  содействие  формированию  у  жителей  района  высоких  духовно-

нравственных  ценностей,  патриотического  сознания,  верности  Отечеству,
любви к малой родине;

-  воспитание  молодежи  в  лучших  традициях  кубанского  казачества,
народов, проживающих на территории Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района;

-  публикация  нормативно-правовых  актов  органов  местного
самоуправления Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- обеспечение оперативного освещения в СМИ важнейших общественно-
политических,  социально-культурных  событий  Ленинского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района,  деятельности  органов  местного
самоуправления Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



                  Таблица 1.



№
п/п

Наименова
ние

варианта
финансиров

ания

Наименование мероприятия Описания мероприятия Срок 
реализации

(годы)

Объем 
финансировани

я 
(рублей)

Результат реализации
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Инерцион

ный
вариант

 
 

Информационное освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления Ленинского сельского
поселения Усть-Лабинского района

Информационное освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления Ленинского 
сельского поселения Усть-Лабинского 
района

2018 год 100 000,0 повышении уровня 
информированности 
населения Ленинского 
сельского поселения Усть-
Лабинского района, 
своевременного 
обеспечения 
оперативного освещения 
в СМИ важнейших 
общественно-
политических, социально-
культурных событий 
Ленинского сельского 
поселения Усть-
Лабинского района, 
деятельности органов 
местного самоуправления 
Ленинского сельского 
поселения Усть-
Лабинского района;
- сохранении и развитии 
информационного 
пространства Ленинского 
сельского поселения Усть-
Лабинского района;
- надежном эфирном 
вещании (трансляции) 
программы телекомпании 
на территории 
Ленинского сельского 
поселения Усть-
Лабинского района;
- существенного 
повышения качества 

1.1. Организация и осуществление 
информирования граждан о деятельности 
органов местного самоуправления 
Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района, а также об 
общественно-политических, социально-
культурных событиях в Ленинском 
сельском поселении Усть-Лабинского 
района на телевидении

Организация и осуществление 
информирования граждан о 
деятельности органов местного 
самоуправления Ленинского 
сельского поселения Усть-
Лабинского района, а также об 
общественно-политических, 
социально-культурных событиях в 
Ленинском сельском поселении Усть-
Лабинского района на телевидении

40 000,0

1.2. Организация и осуществление 
информирования граждан о деятельности 
органов местного самоуправления 
Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района, а также об 
общественно-политических, 
социально-культурных событиях в 
Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района в печатных средствах 
массовой информации

Организация и осуществление 
информирования граждан о 
деятельности органов местного 
самоуправления Ленинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района, а
также об общественно-политических,
социально-культурных событиях в 
Ленинском сельском поселении Усть-
Лабинского района в печатных 
средствах массовой информации 

60 000,0

1.4 Организация и осуществление 
информирования граждан о деятельности
органов местного самоуправления 
Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района, а также об 
общественно-политических, 
социально-культурных событиях в 
Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района в печатных средствах 
массовой информации

Обслуживание официального Интернет-
сайта Ленинского сельского поселения



газетных публикаций и 
телепередач местного 
значения.         



Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ 
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление Программой и ответственность  за  реализацию ее
мероприятий  осуществляет  главный  распорядитель  средств  бюджета
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района.

Главный  распорядитель  средств  бюджета  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района в процессе реализации Программы:

несет  ответственность  за  реализацию  ее  мероприятий,  осуществляет
целевое и эффективное использования бюджетных средств, выделенных на ее
реализацию;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;
разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий  правовые  акты,

необходимые для выполнения Программы;
обеспечивает  организацию  и  проведение  торгов  в  соответствии  с

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского
края, Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района, касающихся
размещения заказа на закупки товаров, работ и услуг;   

осуществляет  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализации
Программы;

осуществляет  подготовку  ежегодного  доклада  о  ходе  реализации
Программы.

Главный  распорядитель  средств  бюджета  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района, составляет сведения по мониторингу  и
анализу хода  реализации Программы по установленным формам,   и  несет
ответственность за достоверность представляемых данных. 

Раздел 4.  ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 2
№
п/п

Наименование  
индикатора целей 

Программы

Единица 
измерения 

Результат 
реализации 
программы

1. Полнота охвата информирования 
граждан о деятельности органов 
местного самоуправления Ленинского 
сельского поселения Усть-Лабинского 
района, а также об общественно-
политических, социально-культурных 
событиях  Ленинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района  на 
телевидении, в печатных средствах 
массовой информации

Процент 
охвата

80 –ти  % охват информирования
граждан о деятельности органов

местного самоуправления
Ленинского сельского поселения

Усть-Лабинского района



5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 3

N 
п/п

Внешний фактор, который   
может повлиять на реализацию

Программы

Механизм минимизации негативного    
влияния внешних факторов

1. Отсутствие средств в бюджете 
Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района  в условиях
мирового экономического кризиса    

оптимизация расходов бюджета Ленинского 
сельского поселения Усть-Лабинского 
района и изыскание средств на выполнение  

администрацией Ленинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района 
обязательств согласно договору          

2. Действие обстоятельств      
непреодолимой силы          

оперативное реагирование обеих сторон и 
незамедлительное информирование о таких 
обстоятельствах по договору             

3. Изменение федерального, краевого  

законодательства            

принятие соответствующего нормативного 
правового акта Ленинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района

Глава Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района В.И. Кочеров


