
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

г d£M<MO 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Славянск-на-Кубани 

О внесении изменения в постановление администрации 
Славянского городского поселения Славянского района 

от 31 августа 2017 г. № 1023 
«Об утверждении муниципальной программы 

Славянского городского поселения Славянского района 
«Информационное общество города Славянска-на-Кубани!» 

го го-
борода 

В связи с корректировкой муниципальной программы Славянскс 
родского поселения Славянского района «Информационное общество 
Славянска-на-Кубани» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Славянского городскогб посе-
ления Славянского района от 31 августа 2017 г. № 1023 «Об утвержден: 
ниципальной программы Славянского городского поселения Славянского рай-
она «Информационное общество города Славянска-на-Кубани» следующее из-
менение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Славянского городского поселения 
Славянского района от 19 июня 2020 г. № 615 «О внесении изменения в поста-
новление администрации Славянского городского поселения Славянского рай-
она от 31 августа 2017 г. № 1023 «Об утверждении муниципальной программы 
Славянского городского поселения Славянского района «Информационное об-
щество города Славянска-на-Кубани» отменить. 

3. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Маркова А.А.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Славянсрл',а_^^ородского поселения Славянского 
района в информационно^елекомщцйкационной сети «Интернет» 
(http://www.cityslav.ru) и установленных местах. 

; силу со дня ^^обнародования. 4. Постановление вст 

Глава Славянского городского Общий 
поселения Славянского pafioim .-. .,, 

• s % \ 

А.Б. Берсенев 

Приложение 
к постановлению администр 
Славянского городского пос 
Славянского района 
от 

«Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Славянского городского посрйения 
Славянского района 
от 31 августа 2017 г. № 1023 
(в редакции постановления 
администрации Славянского 
городского поселения 
Славянского района , 
от J S J J A P d O № У ^ ж ) 

Щии 
;!ления 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Славянского городского поселения Славянского района 

«Информационное общество города Славянска-на-Кубани» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Славянского городского поселения Славянского района 
«Информационное общество города Славянска-на-Кубани 

Координаторы 
муниципальной программы 

Начальник управления внутренней и кадровой 
политики, социальной сферы, взаимодейст 
правоохранительными органами администрации 
Славянского городского поселения Славянского 
района; 
отдел организационно-кадровой работы управ-
ления внутренней и кадровой политики, | соци-
альной сферы, взаимодействию с правоохрани-
тельными органами администрации Славянско-
го городского поселения Славянского района 

Координаторы подпрограммы Не предусмотрены 

http://www.cityslav.ru
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Участники муниципальной 
программы 

Подпрограммы 
муниципальной программы 
Ведомственные 
целевые программы 

Цели муниципальной 
программы 

Задачи муниципальной 
программы 

Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы 

Администрация Славянского городской 
ления Славянского района 

Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

Обеспечение информационной открытое 
тельности исполнительных органов влас 
вянского городского поселения Слав: 
района и реализации права граждан на ir 
ние с учетом актуальных потребностей гр 
ского общества полной и объективной 
мации, сохранение информационного npb 
ства, укрепление морально-нравственны> 
ностей общества, создание благоприятно 
раза территории для привлечения инвест 
экономику и социальную сферу региона, 
тие культуры и сохранение культурного 
дия; 
обеспечение доступа граждан и организм 
услугам на основе информационных и те. 
муникационных технологий; 
развитие технической и технологической 
вы становления информационного общест 

Обеспечение доступа к информации о де 

посе-

и дея-
1 Сла-
ского 

элуче-
ждан-
нфор-
;тран-

цен-
го об-
ций в 
эазви-
тасле-

ций к 
еком-

осно-
а 

дель-
ности исполнительных органов власти Славян-
ского городского поселения Славянского района 
с использованием периодических печатных из-
даний, телевидения, радио, сети Интернет р дру-
гих способов; 
создание и развитие сервисов для упрощения 
процедур взаимодействия общества и вх ;.сти с 
использованием информационно - коммуника-
ционных технологий в различных сферах; 
повышение открытости деятельности органов 
исполнительной власти города; 
повышение эффективности внедрения информа-
ционных технологий; 

Распространение информационных сюжетов и 
программ на телевидении и радио, в се- и Ин-
тернет; распространение информационны* ма-
териалов в периодических печатных изданиях; 
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Приоритетные проекты 
и (или) программы 
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 

количество пресс-конференций, «круглых сто-
лов» с участием средств массовых коммуника-
ций; 
информационное сотрудничество с краевыми 
средствами массовой коммуникации для публи-
кации материалов, посвященных значимым для 
поселения событиям 

Не предусмотрены 

2018-2020 годы 
Этапы не предусмотрены 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы 3 387 ООО (три миллиона триста во-
семьдесят семь тысяч) рублей, в том числе: 
2018 год - 1 237 000 (один миллион двести 
тридцать семь тысяч) рублей, в том числе 
430 230 (четыреста тридцать тысяч двести трид-
цать) рублей (*); 
2019 год - 1 000 000 (один миллион) рублей, в 
том числе 58 276 (пятьдесят восемь тысяч две-
сти семьдесят шесть) рублей (**); 
2020 год - 1 150 000 (один миллион сто пятьде-
сят тысяч) рублей, в том числе 142 620 рублей 
(сто сорок две тысячи шестьсот двадцать) руб-
лей (***). 
«*» Бюджетные ассигнования на оплату денеж-
ных обязательств получателей средств местного 
бюджета, не исполненных за период 2017 года в 
связи с отсутствием возможности их финансово-
го обеспечения 
«**» Бюджетные ассигнования на оплату де-
нежных обязательств получателей средств мест-
ного бюджета, не исполненных за период 2018 
года в связи с отсутствием возможности их фи-
нансового обеспечения 
«***» Бюджетные ассигнования на оплату де-
нежных обязательств получателей средств мест-
ного бюджета, не исполненных за период 2019 
года в связи с отсутствием возможности их фи-
нансового обеспечения 

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

Администрация Славянского городского посе-
ления Славянского района и Совет Славянского 
городского поселения Славянского района 
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1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития 

Славянского городского поселения Славянского района 

Город Славянск-на-Кубани общей площадью более четырёх тысяч гектар 
и населением свыше шестидесяти четырёх тысяч человек является районным 
центром, значимой единицей в развитии Кубани. В силу объективных причин 
превратился в центр производства и потребления информации независимо от 
способов ее передачи и распространения. 

Славянск-на-Кубани - одно из уникальных мест Краснодарского края. Го-
род, живописных ландшафтов, уникальных природных ресурсов и богатых ин-
вестиционных возможностей. Выгодное географическое положение, мягкий 
климат и плодородные почвы создают предпосылки для его полноценного со-
циально-экономического развития. Живописная природа, созданные благопри-
ятные условия отдыха для жителей и гостей города создают все предпосылки 
для стабильного развития Славянска-на-Кубани. 

Муниципалитет также располагает многопрофильным промышленным 
потенциалом. Одно из явных преимуществ - активно развивающиеся отрасли 
пищевой и перерабатывающей промышленности. Стратегией социально-
экономического развития определён ряд приоритетных направлений: строи-
тельство, транспортный и дорожный комплекс. 

Благодаря географическому положению, богатому историческому и при-
родному наследию город обладает высоким потенциалом в области развития 
туризма. Значимые исторические события длинною в сотни лет позволили со-
здать на территории города комплекс туристического показа. 

Неподалёку от городской набережной находится музей природы «При-
азовье», который является единственным в приазовской зоне. В центре города 
расположен сквер «40 лет Победы» - своего рода хранилище памяти о тысячах 
погибших солдат в годы Великой Отечественной и локальных войн. 

Берег живописной реки Протоки располагает ещё одной визитной кар-
точкой - городским стадионом. Сегодня его футбольное поле соответствует 
всем требованиям международной федерации спорта и может достойно прини-
мать на своей профессиональной площадке соревнования любого масштаба. 

Город привлекателен для туристов из разных регионов огромной России 
и зарубежных стран проведением международного фестиваля славянских куль-
тур, традиционно проходящий в Славянске-на-Кубани. Яркий праздник тради-
ционной народной культуры по праву занял достойное место в культурном 
пространстве не только Российской Федерации, ведь город Славянск-на-Кубани 
знают и любят во многих славянских странах. 

На территории города расположена бальнеологическая лечебница «При-
азовье», в которой ежегодно проходит курс оздоровления тысячи людей, среди 
которых местные жители и приезжие. 

Активная социальная политика делают город информационно насыщен-
ным и привлекательным для региональных средств массовой информации, ин-
формационных агентств в сети Интернет. 
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В связи с этим возникает необходимость вести целенаправленную работу 
по информированию жителей города о деятельности и решениях органов муни-
ципальной власти города, разъяснять стратегию социально-экономического 
развития, вести работу по информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории города Славянска-на-Кубани. 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» предусмотрено, что государственные органы обяза-
ны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информа-
ции о деятельности государственных органов, а также создать условия для 
обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. Для этого необ-
ходимо проведение целенаправленной информационной политики, направлен-
ной на более широкое освещение своей деятельности. Очевидно, что положи-
тельный эффект от деятельности исполнительных органов муниципальной вла-
сти Славянского городского поселения Славянского района существенно сни-
жается, если эта деятельность не обеспечена соответствующей информацион-
ной поддержкой. 

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

Целями муниципальной программы является обеспечение информацион-
ной открытости деятельности исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края и реализации права граждан на получение с учетом акту-
альных потребностей гражданского общества полной и объективной информа-
ции, сохранение информационного пространства, укрепление морально-
нравственных ценностей общества, создание благоприятного образа террито-
рии для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу региона, 
развитие культуры и сохранение культурного наследия; обеспечение доступа 
граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуни-
кационных технологий. 

Задачами программы является обеспечение доступа к информации о дея-
тельности исполнительных органов муниципальной власти Славянского город-
ского поселения Славянского района с использованием периодических печат-
ных изданий, телевидения, радио, сети Интернет и других способов; сохране-
ние информационного пространства; стимулирование творческой активности 
талантливой молодежи; стимулирование жителей города к должному наведе-
нию санитарного порядка и благоустройству прилегающей территории домо-
владений; повышение открытости деятельности органов муниципальной власти 
Славянского городского поселения Славянского района; формирование единого 
пространства электронного взаимодействия; повышение эффективности внед-
рения информационных технологий. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018 - 2020 годы, 
этапы не предусмотрены. 
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Эффективность реализации муниципальной программы определяется на 
основе системы целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход 
и результативность решения поставленных задач и определить его влияние на 
социально-экономическое развитие Славянского городского поселения Славян-
ского района. 

Целевые индикаторы и показатели соответствуют целям и задачам муни-
ципальной программы. 

Целевые показатели и критерии муниципальной программы, позволяющие 
оценивать эффективность ее реализации по годам, представлены в таблице №1. 

Таблица № 1 
№ 
п/п 

Показатель Еди-
ница 
изме-
рения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Распространение информационных сю-
жетов и программ на телевидении и ра-
дио, в сети Интернет 

минут не ме-
нее 
600 

не ме-
нее 
600 

не ме-
нее 600 

2 Распространение информационных ма-
териалов в периодических печатных из-
даниях 

тыс. 
кв. см 

не ме-
нее 
2200 

не ме-
нее 
2200 

не ме-
нее 
2530 

3 Количество пресс-конференций, «круг-
лых столов» с участием средств массо-
вых коммуникаций 

шт. не ме-
нее 5 

не ме-
нее 5 

не ме-
нее 5 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, 
ведомственных целевых программ и основных мероприятий 

муниципальной программы 

Перечень мероприятий муниципальной программы отражен в приложении к 
настоящей муниципальной программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы - 3 387 (три 
миллиона триста восемьдесят семь тысяч) рублей, в том числе: 

2018 год - 1 237 ООО (один миллион двести тридцать семь тысяч) рублей, в 
том числе 430 230 (четыреста тридцать тысяч двести тридцать) рублей (*); 

2019 год - 1 ООО ООО (один миллион) рублей, в том числе 58 276 (пятьдесят 
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восемь тысяч двести семьдесят шесть) рублей (**); 
2020 год - 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей, в том 

числе 142 620 (сто сорок две тысячи шестьсот двадцать) рублей. 
«*» Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получа-

телей средств местного бюджета, не исполненных за период 2017 года в связи с 
отсутствием возможности их финансового обеспечения. 

«**» Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получа-
телей средств местного бюджета, не исполненных за период 2018 года в связи с 
отсутствием возможности их финансового обеспечения. 

«***» Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств полу-
чателей средств местного бюджета, не исполненных за период 2019 года в свя-
зи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. 

Объемы финансирования рассчитаны на основании предварительных смет 
расходов на проведение мероприятий программы. 

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в 
ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставлен-
ных задач. 

Расчеты объема финансирования мероприятий программы подготовлены 
координатором программы с привлечением экспертов на основании проектно-
сметной документации, смет расходов или смет расходов аналогичных видов 
работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, обо-
рудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой 
конкретных мероприятий. 

5. Меры муниципального регулирования 
и управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижения целей муниципальной программы 

Реализация программы подвержена влиянию рисков и негативных факто-
ров. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может 
исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации программы. 

Основным риском реализации программы является неэффективное и не-
полное использование финансовых возможностей, предоставляемых в рамках 
реализации мероприятий программы. 

В случае отсутствия финансирования либо финансирования в недоста-
точном объеме реализация запланированных мероприятий программы будет за-
труднена. 

Минимизация рисков осуществляется на основе формирования ежегод-
ных планов реализации программы и мониторинга хода ее выполнения, позво-
ляющего выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования. 

6. Меры правого регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы 
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Меры правого регулирования в сфере реализации муниципальной про-
граммы в настоящей программе не предусмотрены. 

7. Методика оценки эффективности 
реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в соот-
ветствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Славян-
ского городского поселения Славянского района от 25 февраля 2020 года № 172 
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, ре-
ализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Сла-
вянского городского поселения Славянского района». 

8. Механизм реализации муниципальной программы 

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств местного бюд-
жета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Реализация муниципальной программы осуществляется с участием ис-
полнительных органов муниципальной власти Славянского городского поселе-
ния Славянского района. 

Координатор муниципальной программы: 
обеспечивает разработку муниципальной программы; 
формирует структуру муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы, координацию меро-

приятий муниципальной программы; 
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ мероприятий муниципальной про-
граммы; 

представляет в отдел финансов, экономики и торговли администрации 
Славянского городского поселения Славянского района сведения, необходимые 
для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; 

проводит оценку эффективности муниципальной программы; 
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 
освещение целей и задач муниципальной программы; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет; 
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разрабатывает сетевые планы-графики реализации мероприятий про-
граммы; 

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляет в отдел финансов, экономики и торговли заполненные отчет-
ные формы мониторинга реализации муниципальной программы. 

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направля-
ет в отдел финансов, экономики и торговли доклад о ходе реализации муници-
пальной программы на бумажных и электронных носителях осуществляет иные 
полномочия, установленные муниципальной программой. 

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет 
администрация Славянского городского поселения Славянского района и Совет 
Славянского городского поселения Славянского района. 

Начальник управления внутренней 
и кадровой политики, социальной сферы, 
взаимодействию с правоохранительными 
органами i.B. Беляев 



Приложение 
к муниципальной программе 
«Информационное общество 
города Славянска-на-Кубани» 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
основных мероприятий муниципальной программы 

«Информационное общество города Славянска-на-Кубани» 

№ Наименование Статус Годы Объём финансирования, тыс. рублей Непосредственный Участник 
пп мероприятия реализации всего в разрезе источников финансирова-

ния 
результат 

реализации 
муниципальной 

программы 
фб Кб мб вби мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 
1 Цель: обеспечение информационной открытости деятельности исполнительных органов власти Славянского городского поселения 

Славянского района и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и 
объективной информации, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества, со-
здание благоприятного образа территории для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города, развитие культуры и 
сохранение культурного наследия, обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуни-
кационных технологий 

1.1. Задача: обеспечение доступа к информации о деятельности исполнительных органов власти Славянского городского поселения Сла-
вянского района с использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети Интернет и других способов, создание 
и развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и власти с использованием информационно - коммуникацион-
ных технологий в различных сферах 

1.1.1 Информационное 
обеспечение дея-
тельности админи-

2018 1 237, 0 0 0 1 237, 0 0 2200 кв.см печат-
ной площади; 
600 минут эфирно-

Администрация 
Славянского город-
ского поселения 

ского городского 
поселения Славян-
ского района 

2019 1 000,0 0 0 1 000,0 0 2200 кв.см печат-
ной площади; 
600 минут эфирно-
го времени 

на; граждане, обра-
тившиеся за помо-
щью 

ского городского 
поселения Славян-
ского района 

2020 1 150,0 0 0 1 150,0 0 2530 кв.см печат-
ной площади; 
600 минут эфирно-
го времени 

на; граждане, обра-
тившиеся за помо-
щью 

ского городского 
поселения Славян-
ского района 

Всего: 3 387,0 0 0 3 387,0 0 

на; граждане, обра-
тившиеся за помо-
щью 

2 


