
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08.06.2020 № 1224

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 

от 16 сентября 2014 года № 1811 
«Об утверждении муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности 
администрации муниципального образования 

Кущевский район»

Во исполнение постановления администрации муниципального 
образования Кущевский район от 17 июня 2019 года № 1266 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район от 16 сентября 2014 года 
№ 1811 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 
обеспечения стабильной деятельности администрации муниципального 
образования Кущевской район», изложив приложение в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Производственно-эксплуатационная 
служба администрации муниципального образования Кущевский район» 
(Ляпко) обнародовать настоящее постановление в специально установленных 
местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Е.И.Поступаева.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от Qg.0G).3UO3UO № ^ п .4

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от 16.09.2014 г № 1811

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности 

администрации муниципального образования 
Кущевский район»

ПАСПОРТ
муниципальной Программы

«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности 
администрации муниципального образования 

Кущевский район»

Наименование программы Муниципальная программа «Создание условий
для обеспечения стабильной деятельности 
администрации муниципального образования 
Кущевский район» (далее -  Программа)

Наименование подпрограмм 1. «Развитие материально-технической базы
администрации муниципального образования 
Кущевский район»;
2. «Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления
муниципального образования Кущевский 
район»;
3. «Развитие информационной инфраструктуры 
муниципального образования Кущевский 
район»
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Координатор программы МУ «Производственно -  эксплуатационная
служба администрации муниципального 
образования Кущевский район»

Основание для разработки Постановление администрации муници- 
программы пального образования Кущевский район от

17 июня 2019 года № 1266 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 
от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район»; постановление 
администрации муниципального образования 
Кущевский район от 11 февраля 2020 года 
№ 300 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
Кущевский район от 25 февраля 2014 года 
№ 287 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район»

Основные разработчики МУ «Производственно -  эксплуатационная
программы служба администрации муниципального

образования Кущевский район»

МУ «Производственно -  эксплуатационная 
служба администрации муниципального 
образования Кущевский район»; администрация 
муниципального образования Кущевский район; 
финансовое управление администрации 
муниципального образования Кущевский район; 
МУ «Централизованная бухгалтерия 
администрации муниципального образования 
Кущевский район»; управление муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования Кущевский район; управление 
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования 
Кущевский район

Цели программы 1. Создание условий для полноценной и
бесперебойной работы руководства района и 
служб администрации муниципального
образования Кущевский район.

Муниципальные заказчики и 
исполнители мероприятий 
программы
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Задачи программы

2. Обеспечение своевременного и достоверного
информирования населения муниципального 
образования Кущевский район по вопросам 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Кущевский район 
через средства массовой информации, радиове
щание, сеть Интернет, информационно
правовые базы данных.
3. Создание единого информационного про
странства Кущевского района, условий для по
вышения эффективности муниципального
управления в Кущевском районе за счет внед
рения информационных и коммуникацион
ных технологий (далее -  ИКТ).

1. Организация бесперебойной работы 
автопарка и контроля над техническим 
состоянием автомобилей;
2 Приведение зданий и помещений,
закрепленных за администрацией
муниципального образования Кущевский район 
в соответствие с требованиями санитарных 
норм и правил (осуществление текущего и 
капитального ремонта);
3. Улучшение условий труда и качества работы
всех служб, отделов и управлений
администрации муниципального образования 
Кущевский район;
4. Проведение мероприятий по охране труда.
5. Обеспечение опубликования (обнародования) 
правовых актов органов местного самоуправле
ния, а также опубликования в средствах массо
вой информации официальных документов, и 
размещения на официальном сайте админи
страции муниципального образования Кущев
ский район в сети Интернет и в информационно 
- правовых базах данных.
6. Обеспечение права жителей муниципального 
образования Кущевский район на обсуждение в 
средствах массовой информации проектов му
ниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения.
7. Расширение возможности доступа населения 
и организаций Кущевского района к 
информации и муниципальным услугам,
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предоставляемым на основе информационно
коммуникационных технологий; создание и 
развитие информационной инфраструктуры 
Кущевского района, интеграции ее в 
региональную, национальную и мировую 
информационные инфраструктуры.
8. Обеспечение условий для информационной 
безопасности личности, общества и государства, 
прав граждан и социальных институтов на сво
бодное получение, распространение и использо
вание информации;
9. Совершенствование деятельности
исполнительного и представительного органов 
местного самоуправления района на основе 
использования ИКТ.

Срок реализации программы 2015 - 2021 годы

Объем средств районного бюджета, 
необходимых для финансирования Программы, 
составляет 48525,0 тыс.руб., в том числе: 
на 2015 год -  6210,0 тыс. руб.; 
на 2016 год -  6640,0 тыс.руб.; 
на 2017 год - 6636,1 тыс.руб.; 
на 2018 год -  7292,0 тыс.руб.; 
на 2019 год -  8478,0 тыс.руб.; 
на 2020 год -  7654,5 тыс.руб; 
на 2021 год -  5614,4 тыс.руб.

Контроль за выполнением Контроль за выполнением Программы
программы осуществляет первый заместитель главы

муниципального образования Кущёвский район

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами

Программа о создании условий для обеспечения стабильной 
деятельности администрации муниципального образования Кущевский район 
включает в себя расходы на оперативное информирование населения о своей 
деятельности для удовлетворения его информационных потребностей, 
обеспечение конструктивного взаимодействия населения с органами местного 
самоуправления, создание и развитие информационной инфраструктуры

Объемы и источники 
финансирования программы
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Кущевского района, интеграция ее в региональную, национальную и мировую 
информационные инфраструктуры, формирование информационных ресурсов 
района, обеспечение условий для информационной безопасности личности, 
общества и государства, обеспечение прав граждан и социальных институтов 
на свободное получение, распространение и использование информации, 
создание условий для доступности информации на основе информационных и 
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ), совершенствование 
деятельности исполнительного и представительного органов местного 
самоуправления района на основе использования ИКТ, формирование 
информационной культуры и потребностей, эксплуатацию зданий 
администрации и обеспечение служб и отделов администрации 
муниципального образования Кущевский район всем необходимым для 
полноценной работы.

Для стабильной работы всех служб и отделов администрации 
муниципального образования Кущевский район необходимо создать 
соответствующие условия, то есть обеспечить транспортом, современной 
оргтехникой, компьютеризировать и ремонтировать кабинеты, заменить 
мебель; обеспечить ремонт и содержание здания администрации, гаражей и 
прилегающей территории; обеспечить опубликование официальной
информации для вступления в силу нормативных правовых актов местного 
самоуправления, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, а также доведение до сведения 
населения муниципального образования информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, в 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 
обеспечить условия для повышения эффективности муниципального 
управления в Кущевском районе за счет внедрения информационных и 
коммуникационных технологий, расширение возможности доступа к 
информации муниципальным услугам за счет использования ИКТ.

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

1. Цель программы. Создание условий для полноценной и 
бесперебойной работы руководства района и служб администрации 
муниципального образования Кущевский район.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1.1. Организация бесперебойной работы автопарка и контроля над 

техническим состоянием автомобилей;
1.2. Приведение зданий и помещений, закрепленных за администрацией 

муниципального образования Кущевский район в соответствие с требованиями 
санитарных норм и правил (осуществление текущего и капитального ремонта);

1.3. Улучшение условий труда и качества работы всех служб, отделов и
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управлений администрации муниципального образования Кущевский район;

1.4. Проведение мероприятий по охране труда.
2. Цель программы. Обеспечение своевременного и достоверного ин

формирования населения муниципального образования Кущевский район по 
вопросам полномочий органов местного самоуправления муниципального об
разования Кущевский район через средства массовой информации, радиовеща
ние, сеть Интернет, информационно-правовые базы данных.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
2.1. Обеспечение опубликования (обнародования) правовых актов орга

нов местного самоуправления, а также опубликования в средствах массовой 
информации официальных документов, и размещения на официальном сайте 
администрации муниципального образования Кущевский район в сети Интер
нет и в информационно - правовых базах данных.

2.2. Обеспечение права жителей муниципального образования Кущев
ский район на обсуждение в средствах массовой информации проектов муни
ципальных правовых актов по вопросам местного значения.

3. Цель программы. Создание единого информационного пространства 
Кущевского района, условий для повышения эффективности муниципального 
управления в Кущевском районе за счет внедрения информационных и ком
муникационных технологий (далее -  ИКТ).

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
3.1. Расширение возможности доступа населения и организаций Кущев

ского района к информации и муниципальным услугам, предоставляемым на 
основе информационно-коммуникационных технологий, создание и развитие 
информационной инфраструктуры Кущевского района, интеграции ее в регио
нальную, национальную и мировую информационные инфраструктуры;

3.2. Обеспечение условий для информационной безопасности личности, 
общества и государства, прав граждан и социальных институтов на свободное 
получение, распространение и использование информации;

3.3. Совершенствование деятельности исполнительного и представи
тельного органов местного самоуправления района на основе использования 
ИКТ.

3. Перечень и краткое описание Подпрограмм 
и мероприятий муниципальной Программы

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы 
администрации муниципального образования Кущевский район» (приложение 
№ 1) включает в себя мероприятия, направленные на: 

приобретение транспорта и мебели; 
хозяйственные нужды администрации; 
ремонтные работы в зданиях администрации; 
специальная оценка условий труда.

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Кущевский район»
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(приложение № 2) включает в себя мероприятия, направленные на:

опубликование нормативных правовых актов и иных официальных 
документов и информирование о деятельности администрации и Совета 
муниципального образования Кущевский район в печатных средствах мас
совой информации, в том числе «Муниципального вестника»;

информирование населения муниципального образования о 
деятельности исполнительной власти в электронных средствах массовой 
информации (радио, информационные агентства, Интернет издания).

Подпрограмма «Развитие информационной инфраструктуры 
муниципального образования Кущевский район» (приложение № 3) включает в 
себя мероприятия, направленные на:

обеспечение открытости в деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Кущевский район и 
общедоступности информационных ресурсов, создание условий для 
эффективного взаимодействия между структурными подразделениями 
администрации муниципального образовании Кущевский район;

совершенствование деятельности органов местного самоуправления в 
муниципальном образовании Кущевский район на основе использования 
информационных и телекоммуникационных технологий;

мероприятия по защите информации, содержащие персональные 
данные и служебную информацию.

4. Целевые показатели муниципальной Программы
«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации 

муниципального образования Кущевский район»

№
п/п

Количествен
ные критерии 
выполнения 
мероприятий 
Программы по 
годам

Ед.
изм.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма: «Развитие материально -  технической базы админи

страции муниципального образования Кущевский район» муници
пальной программы «Создание условий для обеспечения стабильной 
деятельности администрации муниципального образования Кущев
ский район»

1. Цель 1. Создание условий для полноценной и бесперебойной работы 
руководства района и служб администрации муниципального обра
зования Кущевский район

1.1. Задача 1.1. Организация бесперебойной работы автопарка и контроля 
над техническим состоянием автомобилей
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№
п/п

Количественные 
критерии вы
полнения меро
приятий Про
граммы по го
дам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.1 Количество 

приобретенных 
автомобилей 
для пополнения 
автопарка ад
министрации 
муниципально
го образования 
Кущевский 
район

шт. 1 1

1.2 Задача 1.2. Приведение зданий и помещений, закрепленных за админи
страцией муниципального образования Кущевский район в соответ
ствие с требованиями санитарных норм и правил (осуществление те
кущего и капитального ремонта)

1.2.1 Приобретение 
кустов рассады 
цветов для бла
гоустройства 
территории, 
прилегающей к 
зданиям адми
нистрации

шт. 1000 1860 1860 1350 2 20 30

1.2.2 Приобретение 
производ- 
ственно- 
хозяйствен- 
ного инвентаря

шт. 2

1.2.3 Количество от
ремонтирован
ных м2 площа
ди кабинетов 1 
и 2 этажей ад
министрации 
муниципально
го образования 
Кущевский 
район

м2 30 10 100
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№
п/п

Количественные 
критерии вы
полнения меро
приятий Про
граммы по го
дам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.4. Замена окон

ных заполне
ний

шт. 3 2

1.2.5 Ремонт фасада 
здания админи
страции

-----т~м 30

1.2.6 Строительство 
пандуса к ад
министратив
ному зданию

шт. 1

1 .2 .7 . Выполнение 
мероприятий 
по соблюдению 
правил по по
жарной без
опасности

шт. 2

1 .2.8 Монтаж по
жарной сигна
лизации и си
стемы опове
щения при по
жаре

ус.
ед.

2 2

1 .2 .9 Ремонт поме
щений, распо
ложенных по 
адресу: ст-ца 
Кущевская, 
пер.
Школьный, 71

м2 95,9 95,9

1 .2 .1 0 Ремонт поме
щений, распо
ложенных по 
адресу:ст-ца 
Кущевская, 
ул.Красная, 33

м2 23,8



10

№
п/п

Количественные 
критерии вы
полнения меро
приятий Про
граммы по го
дам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 .2.11 Количество 

оформленных 
документов на 
объект недви
жимости

шт. 2

1 .2 .1 2 Монтаж систе
мы охранной 
сигнализации

шт. 1

1 .2 .13 Количество 
мероприятий по 
ремонту системь 
отопления в по
мещении Совета 
ветеранов, рас
положенном по 
адресу: ст-ца 
Кущевская, 
пер.Первомай
ский , 87

шт. 1

1 .2 .1 4 Капитальный 
ремонт навеса 
здания
администрации

м2 72

1.3. Задача 1.3. Улучшение условий труда и качества работы всех служб, 
отделов и управлений администрации муниципального образования 
Кущевский район

1.3.1 Количество 
единиц приоб
ретенной мебе
ли для улучше
ния условий 
труда сотруд
ников админи
страции муни
ципального об
разования Ку
щевский район

уел.
ед.

2 147 21
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№
п/п

Количественные 
критерии вы
полнения меро
приятий Про
граммы по го
дам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3.2. Количество 

единиц приоб
ретённых ко
робов для раз
мещения и кар
тирования ар
хивных доку
ментов

шт. 1000

1.3.3. Количество 
единиц приоб
ретённых стел
лажей для раз
мещения и кар
тирования ар
хивных доку
ментов

шт. 50

1.3.4. Количество из
готовления ин
формационных 
стендов

шт. 1 1 2

1.3.5 Количество раз 
промывки и 
опрессовки си
стем отопления

шт. 2 2 1 1 1 1

1.3.6 Техническое
обслуживание
сплит-систем

шт. 58 58 1 2 15 3 15

1.3.7 Количество 
ламп освеще
ния с элек
тронным пус
корегулирую
щим аппаратом

шт. 80 130

1.3.8 Приобретение 
фото и видео 
аппаратуры

шт. 1
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№
п/п

Количественные 
критерии вы
полнения меро
приятий Про
граммы по го
дам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3.9 Приобретение 

мини АТС
шт. - 1 - - - - -

1.3.10. Количество ме
роприятий по 
оплате за услуги 
связи, интернета 
и сотовой связи

шт. 3 3 3 3

1.3.11. Возмещение
коммунальных
услуг (свет) по
переданному
имуществу в
безвозмездное
пользование

кВт. 20000 20000

1.3.12. Возмещение
коммунальных
услуг (вода) по
переданному
имуществу в
безвозмездное
пользование

куб. 101 101

1.3.13. Возмещение
коммунальных
услуг(тепло) по
переданному
имуществу в
безвозмездное
пользование

Гкал. 15 15

1.3.14. Возмещение
коммунальных
услуг
(водоотведение) 
по переданному 
имуществу в 
безвозмездное 
пользование

куб. 31 31
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№
п/п

Количественные 
критерии выпол
нения мероприя
тий Программы 
по годам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3.15. Возмещение

коммунальных
услуг (вывоз
твердых
коммунальных
отходов) по
переданному
имуществу в
безвозмездное
пользование

м3 10 10

1.4. Задача 1.4. Проведение мероприятий по охране труда

1.4.1. Количество че
ловек, прохо
дящих обуче
ние по охране 
труда и технике 
безопасности

чел. 13 2 1 2 2 2

1.4.2 Количество ат
тестации рабо
чих мест по 
условиям труда

чел. 10 10 10 35 15 15

2. Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Кущевский 
район» муниципальной программы «Создание условий для обеспече
ния стабильной деятельности администрации муниципального образо
вания Кущевский район»

2. Цель 2. Обеспечение своевременного и достоверного информирования 
населения муниципального образования Кущевский район по вопро
сам полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования Кущевский район через средства массовой информации, 
радиовещание, сеть Интернет, информационно-правовые базы данных

2.1. Задача 2.1. Обеспечение опубликования(обнародования) правовых ак
тов органов местного самоуправления, а также опубликования в сред
ствах массовой информации официальных документов, и размещения 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
Кущевский район в сети Интернет и в информационно - правовых ба
зах данных
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№
п/п

Количественные 
критерии вы
полнения меро
приятий Про
граммы по го
дам

Ед.
изм.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.1 Объем печат

ной площади 
опубликован
ных в сред
ствах массовой 
информации 
официальных 
нормативных 
правовых актов 
органов мест
ного само
управления 
муниципально
го образования 
Кущёвский 
район

тыс
кв.
см

100 134 165 50 121 54 35

2.2.1 Задача 2.2. Обеспечение права жителей муниципального образования 
Кущевский район на обсуждение в средствах массовой информации 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна
чения

2.2.2 Информирова
ние населения 
муниципального 
образования о 
деятельности 
исполнительной 
власти в элек
тронных сред
ствах массовой 
информации 
(радио, инфор
мационные 
агентства, Ин
тернет издания)

мин 1000 2000 2000 2000 3130 1900 1000
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№
п/п

Количественные 
критерии выпол
нения мероприя
тий Программы 
по годам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2.3. Изготовление и 

распространение 
видеоматериа
лов в эфире

уел.
ед.

1 1 1

3. Подпрограмма «Развитие информационной инфраструктуры муници
пального образования Кущевский район» муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности адми
нистрации муниципального образования Кущевский район»

3. Цель 3.Создание единого информационного пространства Кущевского 
района, условий для повышения эффективности муниципального 
управления в Кущевском районе за счет внедрения информационных 
и коммуникационных технологий (далее -  ИКТ)

3.1. Задача 3.1. Расширение возможности доступа населения и организаций 
Кущевского района к информации и муниципальным услугам, предо
ставляемым на основе информационно коммуникационных техноло
гий; создание и развитие информационной инфраструктуры Кущев
ского района, интеграции ее в региональную, национальную и миро
вую информационные инфраструктуры

3.1.1. Поддержка и адми
нистрирование офи
циального сайта ад
министрации муници
пального образования 
Кущевский район

ус.
ед.

2 3 2 1 1 1 1

3.1.2. Замена технических 
средств, не обеспечи
вающих возможность 
работы с современ
ным программным 
обеспечением

шт. 10 2 395 122 300 100

3.1.3. Реализация проекта 
оснащения современ
ным программным 
обеспечением эксплу
атируемых техниче
ских средств

шт. 1
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№
п/п

Количественные кри
терии выполнения ме
роприятий Программы 
по годам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1.4. Техническое

сопровождение
автоматизированных
систем

шт. 5 5 3 3 3 3 3

3.2. Задача 3.2. Обеспечение условий для информационной безопасности
личности, общества и государства, прав граждан и социальных инсти-
тутов на свободное получение, распространение и использование ин
формации

3.2.1. Организация и выпол
нение мероприятий по 
обеспечению защиты 
информационных си
стем персональных 
данных и служебной 
информации

шт. 1 1 1 2 1 1

3.2.2. Организация 
антивирусной защиты

шт. 100 122 50 132 132 132

3.2.3. Обучение по вопросам 
защиты информации

чел. - - 2 2 - - -

3.2.4. Приобретение
электронно-цифровых
подписей для
структурных
подразделений
администрации
муниципального
образования
Кущевский район

шт. 11 15 15 3 8 8

3.2.5. Организация и 
выполнение 
мероприятий по 
предоставлению и 
обслуживанию ПО 
VipNet

шт. 12 23 15 15 15 15 15
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№
п/п

Количественные кри
терии выполнения ме
роприятий Программы 
по годам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.3. Задача 3.3. Совершенствование деятельности исполнительного и 

представительного органов местного самоуправления района на ос
нове использования ИКТ

3.3.1. Развитие телекомму
никационной инфра
структуры исполни
тельного и представи
тельного органов 
местного самоуправ
ления муниципально
го образования Ку- 
щевский район

шт. 1 2 1 1

3.3.2. Приобретение 
мультимедийного 
оборудования для 
большого и малого 
залов администрации 
муниципального 
образования 
Кущевский район

шт. 2 1

3.3.3. Обслуживание орг
техники и приобрете
ние расходных мате
риалов (краска, карт
риджи, барабаны)

шт. 446 446 339 388 380 250 250



3. Перечень мероприятий муниципальной Программы
«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации муниципального

образования Кущевский район»
тыс, ру б лей

№
п/п

Наимено
вание ме
роприятия

Источ
ники
финан
сирова
ния

Объем
финан
сирова
ния,
тыс.
рублей

В том числе по годам реализации Непосред- I 
ственный I 
результат г 
реализа- 
ции меро- г 
приятия ( 

с
I

Иуниципаль- 
зый заказчик, 
главный распо
рядитель (рас- 
юрядитель) 
рюджетных 
рредств, испол- 
зитель

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Программа «Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации муниципального 
образования Кущевский район»

1. Цель 1. Создание условий для полноценной и бесперебойной работы руководства района и служб админи
страции муниципального образования Кущевский район.

1,1. Задача 1.1. Организация бесперебойной работы автопарка и контроля над техническим состоянием 
автомобилей

1.2.1. Приобре
тение
транспорта

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

1643,9 520 1123,9 Укомплек
тование ав
топарка 
адмистра- 
ции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район (шт.)

МУПЭС ад
министрации 
муниципаль
ного образо
вания Кущев
ский район

Итого по 1.1. 1643,9 520 - - 1123,9 - - -



1.2. Задача 1.2. Приведение зданий и помещений, закрепленных за администрацией муниципального образования 
Кущевский район в соответствие с требованиями санитарных норм и правил (осуществление текущего и капи
тального ремонта)

1.2.1 Благоуст
ройство 
террито
рии, приле
гающей к 
зданиям 
админис
трации и 
здания 
админис
трации

бюджет
муници
пального
образо
вания
Кущев
ский
район

216 50 26 40 28 22 20 30 Улучшение 
территорий, 
прилегаю
щих к зда
ниям адми
нистрации 
(шт.)

МУ п э с
адми
нистрации
муници
пального
образования
Кущевский
район

1.2.2 Прибре-
тение
производ
ственно-
хозяйствен
-ного
инвентаря

бюджет
муници
пального
образо
вания
Кущев
ский
район

31 31 Обеспече
ние беспе
ребойной 
деятельнос
ти адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район (шт.)

МУ ПЭС 
адми
нистрации 
муниципаль
ного образо
вания Кущев
ский район

1.2.3. Ремонт ка
бинетов в 
здании ад-

бюджет
муници
пального

508,3 350 4 154,3 Улучшение 
условий 
труда со-

МУ ПЭС 
администраци 
и муници-



министра- 
ции муни
ципального 
образова
ния Кущев- 
ский район

образо
вания 
Кущев
ский рай
он

трудников 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район (м )

пального
образования
Кущевский
район

1.2.4. Замена 
оконных 
заполне
ний с 
ремонтом 
откосов

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

116 100 16 Улучшение 
условий 
труда со
трудников 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район (шт.)

МУ ПЭС 
адми
нистрации 
муниципаль
ного
образования
Кущевский
район

1.2.5. Ремонт 
фасада 
здания 
админист
рации МО 
Кущевский 
район

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

Улучшение 
условий 
труда со
трудников 
управления 
и отделов 
админи
страции (м2)

МУ ПЭС 
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

1.2.6. Строи
тельство

бюджет
муници-

80 80 - - - - - - Улучшение
территорий,

МУ ПЭС 
администра-



пандуса к 
админист
ративному 
зданию

пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

прилегаю
щих к зда
ниям адми
нистрации 
муници
пального 
обра
зования 
Кущевский 
район (шт.)

ции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район

1.2.7. Выполне
ние меро
приятий 
по соблю
дению тре
бований 
по пожар
ной безо
пасности

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

53 53 Улучшение 
пропускно
го контроля 
в здание 
админи
страции 
(шт.)

МУ ПЭС 
администра
ции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район

1.2.8. Монтаж 
пожарной 
сигнализа
ции и сис
темы опо
вещения 
людей при 
пожаре 3 и 
4 этажей 
здания

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

83 83 Улучшение 
условий тру
да сотрудни
ков админи
страции му
ниципально
го образова
ния Кущев
ский район 
(ус.ед.)

МУ ПЭС 
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район



админист
рации МО 
Кущевский 
район

1.2.9 Ремонт
помеще
ний,
располо
женных по 
адресу: 
ст-ца
Кущевская, 
пер.Школь- 
ный, 71

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

337,88 95 242,88 Улучшение 
условий 
труда со
трудников 
управления 
архитекту
ры и градо
строитель- 
ства (м )

Управление 
архитектуры 
и градос
троительства 
администра
ции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район

1.2.10 Ремонт 
помещений, 
располо
женных по 
адресу: 
ст-ца
Кущевская,
ул.Красная,
33

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

47,5 47,5 Улучшение 
условий 
труда со
трудников 
управления 
и отделов 
админи- 
страции (м )

МУ ПЭС 
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

1.2.11 Ремонт 
системы 
отопления в

бюджет
муници
пального

71,4 71,4 Улучшение 
условий 
труда со-

МУ ПЭС 
администра
ции муници-



помеще
нии Совета 
ветеранов, 
располо
женном по 
адресу: 
ст-ца
Кугцевская, 
пер.Перво- 
майский, 87

образо
вания 
Кущев
ский рай
он

трудников 
управления 
и отделов 
админи
страции 
(шт.)

пального
образования
Кущевский
район

1.2.12 Капиталь
ный 
ремонт 
навеса 
здания 
админист
рации МО 
Кущевский 
район

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

329,1 329,1 Улучшение 
условий 
труда со
трудников 
управления 
и отделов 
админи- 
страции (м )

МУ ПЭС 
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

1.2.13 Оформле
ние доку
ментации 
на объект 
недвижи
мости, 
располо
женный по

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

13 13 Своевре
менное и 
качествен
ное офор
мление до
кументов 
(шт.)

МУ ПЭС 
администра
ции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район



адресу: 
ст. Кущев- 
ская, пер. 
Перво
майский^?; 
ул.Дзер- 
жинского, 
10

1.2.14 Монтаж 
системы 
охранной 
сигнализа
ции в га
раже, рас
положен
ном по ад
ресу: ст. 
Кущев- 
ская, пер. 
им.Б.Е. 
Моск
вича, 67

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

37 37 Своевре
менное и 
качествен
ное офор
мление 
докумен
тов (шт.)

МУ ПЭС 
администра
ции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район

Итого по 1.2. 1923,18 630 273 286,88 260,8 422,5 20 30

1.3. Задача 1.3. Улучшение условий труда и качества работы всех служб, отделов и управлений администрации 
муниципального образования Кущевский район



1.3.1 Приобре
тение ме
бели 
(шкаф 
для бумаг, 
стол пись
менный, 
стулья, 
кресло 
компью
терное, 
стеллажи)

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

364,6 13 210,2 141,4 Улучшение 
условий 
труда со
трудников 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район 
(усл.ед.)

МУ ПЭС 
адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

1.3.2. Размеще
ние и кар- 
тонирова— 
ние архив
ных доку
ментов

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

20

— — —

20 Приведение 
в соответ
ствие по
мещений 
архива

Архивный
отдел
администра
ции МО 
Кущевский 
район, МУ 
ПЭС
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

краевой
бюджет

480 480

1.3.3. Изготов
ление
информа-

бюджет
муници
пального

100,8 50 7 43,8 Своевре
менное ин- 
формирова-

Администра
ция муници
пального



ционных
стендов

образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

ние населе
ния в соот
ветствии с 
требовани
ями законо
дательства 
Российской 
Федерации 
(шт.)

образования 
Кущевский 
район, МУ 
ПЭС адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

1.3.4. Промывка 
и опрес
совка 
системы 
отопления 
(пер. им 
Б.Е.Моск- 
вича, 67)

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

145,8 25 26 17 17,8 20 40 Улучшение 
работы си
стемы
отопления в 
осенне- 
зимний пе
риод (шт.)

МУ ПЭС 
админи
страции 
муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район

1.3.5. Приобре
тение, 
установка 
и техни
ческое 
обслужи
вание 
сплит - 
систем

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

332,72 150 70 25,22 43,7 16,2 30 Создание 
комфорт
ных усло
вий труда 
сотрудни
ков адми
нистрации 
муници
пального

МУ ПЭС 
админист
рации муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район



образования 
Кущеский 
район (шт.)

1.3.6. Замена
ламп
освещения 
в кабинетах 
на лампы 
освещения 
с электрон
ным пуско
регули
рующим 
аппаратом 
(ЭПРА)

бюджет
муници
пального
образо
вания
Куще-
вский
район

30 10 20 Обеспече
ние беспе
ребойной 
деятель
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район (шт.)

МУ п э с
администраци 
и муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

1.3.7. Приобрете
ние фото и 
видео
аппаратуры

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

65 65 Улучшение
качества
информи
рования
населения
(шт.)

МУ ПЭС 
адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район



1.3.8. Приобре
тение 
мини АТС 
для
админис
трации
муници
пального
образова
ния
Кущев- 
ский район

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

22 22 Улучшение 
качества 
телефонной 
связи (шт.)

МУ ПЭС 
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

1.3.9. Мероприя
тия по 
оплате за 
услуги 
связи, 
интернета 
и сотовой 
связи

бюджет
муници
пального
образо
вания
Кущев-
ский
район

5435,2 1010 1415 1510,2 1500 Обеспече
ние беспе
ребойной 
деятель
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район (шт.)

Адми
нистрация 
муниципаль
ного образо
вания Кущев
ский район



1.3.10. Возмеще
ние ком
мунальных 
услуг по 
передан
ному
имуществу 
в безвоз
мездное 
пользова
ние

бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку- 
щевский 

район

633,8 233,8 400 Обеспече
ние беспе
ребойной 
деятель
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

МУ ПЭС ад
министрации 
муници
пального об
разования 
Кущевский 
район

Итого по 1.3 7622,32 290 112 51,22 1247,2 1851,7 2480,2 1590
1.4. Задача 1.4. Проведение мероприятий по охране труда

1.4.1. Охрана
труда

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

127,5 50 22,5 30 5 10 10 Предостав
ление ра
ботникам 
всех гаран
тий и ком
пенсаций 
условий 
труда и 
охраны 
труда

Администра
ция
мунициль- 
ного обра
зования 
Кущевский 
район, МУ 
ПЭС адми
нистрации 
муниципаль
ного образо
вания
Кущевский
район



1.4.2. Аттеста
ция рабо
чих мест

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

150 40 40 30 20 20 Предостав
ление ра
ботникам 
всех гаран
тий и ком
пенсаций 
условий 
труда и 
охраны 
труда (кВт, 
куб., Гкал)

Адми
нистрация 
муниципаль
ного образо
вания
Кущевский 
район, МУ 
ПЭС адми
нистрации 
муниципаль
ного образо
вания
Кущевский
район

Итого по 1.4 277,5 90 40 22,5 60 5 30 30

2. Цель 2. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения муниципального образования 
Кущевский район по вопросам полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
Кущевский район через средства массовой информации, радиовещание, сеть Интернет, информационно
правовые базы данных

2.1 Задача 2.1. Обеспечение опубликования (обнародования) правовых актов органов местного самоуправления, а 
также опубликования в средствах массовой информации официальных документов и размещения на официаль
ном сайте администрации муниципального образования Кущевский район в сети Интернет и в информационно - 
правовых базах данных

2.1.1 Опублико- Бюджет 10900,5 1459 2620 2445,5 945 1926 905 600 Своевре- Админстрация
вание нор- муници- менное муниципально-
мативных пально- инфор- го образования



правовых 
актов и 
иных офи
циальных 
документов 
и информи
рования о 
деятельно
сти админи
страции и 
Совета му
ниципаль
ного обра
зования 
Кущевский 
район в пе
чатных 
средствах 
массовой 
инфор
мации в том 
числе «Му
ниципаль
ного вест
ника»

го обра
зования 
Кущевс
кий рай
он

мирова- 
нии 
населе
ния в со
ответ
ствии с 
требо
ваниями 
законо
датель
ства РФ 
(тыс. 
кв.см)

Кущевский
район

и>

Итого по 2.1. 10900,5 1459 2620 2445,5 945 1926 905 600

2. 2. Задача 2.2. Обеспечение права жителей муниципального образования Кущевский район на обсуждение в сред- 
ствах массовой информации проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения________



2.2.1 Информи
рование 
населения 
муници
пального 
образова
ния о дея
тельности 
исполни
тельной 
власти в 
электрон
ных сред
ствах мас
совой ин
формации 
(радио, 
инфор
мацион
ные
агентства,
Интернет
издания)

Бюджет 
муници
пально
го обра
зования 
Кущевс- 
кий рай
он

7942 971 1280 1280 1200 1471 1140 600 Своевре
менное 
инфор
мирова
ние жи
телей о 
социаль
но-эконо
мическом 
и куль
турном 
развитии 
муници
пального 
образова
ния, его 
общест
венной 
инфра
структу
ры. (ми
нуты)

Администрация 
муници
пального обра
зования Кущев- 
ский район

2.2.2 Изготов
ление и 
распро
странение

165 55 55 55 Своевре
менное
инфор-
мирова-

Администрация
муниципального
образования
Кущевский



видеома
териалов в 
эфире

ние жи
телей о 
социаль
но-эконо
мическом 
и куль
турном 
развитии 
муници
пального 
образова
ния, его 
общест
венной 
инфра
структу
ры.(уел. 
ед)

район

Итого по 2.2. 8107 971 1280 1280 1255 1471 1195 655
3. Цель 3. Создание единого информационного пространства Кущевского района, условий для повышения эф

фективности муниципального управления в Кущевском районе за счет внедрения информационных и ком
муникационных технологий (далее -  ИКТ)

3.1. Задача 3.1. Расширение 
муниципальным услуга! 
ние и развитие информа 
нальную и мировую иш

возможности доступа населения и организаций Кущевского района к информации и 
и, предоставляемым на основе информационно коммуникационных технологий; созда- 
ционной инфраструктуры Кущевского района, интеграции ее в региональную, нацио- 
юрмационные инфраструктуры

3.1.1 Поддержка 
и адми- 
нистриро-

бюджет
муни
ципалы

518,5 20 15 146,5 117 ПО ПО Реализация
прав
граждан на

Администра
ция муници
пального



вание 
официаль
ного сайта 
админист
рации 
муници
пального 
образова
ния Кущев- 
ский район

ного 
образо
вания Ку- 
щевс-кий 
район

получение 
информа
ции о дея
тельности 
органов 
местного 
самоуп
равления 
(усл.ед)

образования 
Кущевский 
район, МУ
п э с
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

3.1.2 Замена тех
нических 
средств, не 
обеспечи
вающих 
возмож
ность рабо
ты с со
временным 
программ
ным обес
печением

бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку- 
щевский 
район

1838,3 150 491 99,5 342,1 316,7 339 100 Повышение 
производи
тельности 
работы со
трудников 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Кущев- 
ский район 
путем пе
рехода на 
более про
изводи
тельную 
технику 
(шт.)

МУ ПЭС ад
министрации 
муниципаль
ного образова
ния Кущев
ский район



3.1.3. Реализация 
проекта 
оснащения 
современ
ным про
граммным 
обеспече
нием экс
плуатируе
мых техни
ческих 
средств

бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
нцевский 
район

58 50 8 Повышение 
производи
тельности 
работы со
трудников 
админи
страции му
ниципально
го образова
ния Кущев- 
ский район 
путем пере
хода на бо
лее совре
менное и 
производи
тельное про
граммное 
обеспечение 
(шт.)

МУ ПЭС 
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район, 
финансовое 
управление 
администра
ции

3.1.4. Техни
ческое
сопровож
дение
автомати
зирован
ных
систем

бюджет 
муни
ципаль
ного об
разова
ния Ку- 
щевский 
район

11609,3 1540 1300 1775 1462 1503,6 2119,3 1909,4 Обеспе
чение 
сотруд
ников сов
ременным 
програм
мным 
обеспече
нием (шт.)

Финансовое
управление
администра
ции
муниципаль
ного
образования 
Кущевский 
район, МУ



ПЭС
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

итого по 3.1. 14024,1 1760 1806 2021 1921,1 1828,3 2568,3 2119,4
3.2 Задача 3.2. Обеспечение условий для информационной безопасности личности, общества и государства, прав 

граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и использование информации
3.2.1. Организа

ция и вы
полнение 
мероприя
тий
по обеспе
чению за
щиты ин
формаци
онных си
стем пер
сональных 
данных и 
служебной 
информа
ции

бюджет 
муни
ципаль
ного об
разова
ния Ку- 
щевский 
район

1184,7 300 71 108 610,7 95 Реализация 
требования 
Федерально
го закона от 
27 июля 
2006 года 
№ 152-ФЗ 
"О персо
нальных 
данных" в 
администра
ции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район по 
защите ин
формации, 
содер-

Администра
ция муници
пального об
разования 
Кущевский 
район



жащей пер
сональные 
данные, и 
служебную 
информацию 
от несанкци
онированно
го доступа и 
разглашения 
(шт.)

3.2.2. Организа
ция
антивирус
ной
защиты

бюджет 
муни
ципаль
ного 
образо
вания Ку- 
щевский 
район

307 50 51,5 50 47,5 58 50 Обеспе
чение сох
ранности, 
недопуще
ние несанк
циониро
ванного 
изменения, 
уничтоже
ния инфор
мации, об
рабаты
ваемой на 
ЭВМ адми
нистрации 
муниципаль
ного обра
зовании Ку- 
щевский

Администра
ция муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район



район (шт.)
3.2.3. Обучение

по
вопросам
защиты
информа
ции

бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку- 
щевский 
район

Подготовка 
специалиста 
по защите 
информа
ции в соот
ветствии с 
планом от
дела по за
щите ин
формации 
социально- 
производ
ственного 
департамен
та Красно
дарского 
края (чел.)

Администра
ция муници
пального обра
зования Куще- 
ский район

3.2.4. Приобре
тение
электронно
цифровых
подписей
для
структур
ных
подразделе
ний адми
нистрации

бюджет
муници
пального
образова
ния
Ку-
щевский
район

104,7 30 12,8 15,7 П ,2 15 20 Осуществ
лена закуп
ка ЭЦП для 
подразде
лений ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район (шт.)

Администра
ция муници
пального об
разования 
Кущевский 
район



муници
пального
образова
ния
Кущевский
район

3.2.5. Организа
ция и 
выполне
ние
мероприя
тий по 
предостав
лению и 
обслужи
ванию ПО 
VipNet

бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район

480,4 60 127 59,8 60 56,6 57 60 Реализация 
требования 
Федераль
ного Закона 
от 27 июля 
2006 года 
№ 152-ФЗ 
«О персо
нальных 
данных» в 
админист
рации му
ниципаль
ного обра
зования 
Кущевский 
район (шт.)

Администра
ция муници
пального об
разования 
Кущевский 
район

итого по 3.2 2076,8 390 177 195,1 233,7 726 225 130
3.3. Задача 3.3. Совершенствование деятельности исполнительного и представительного органов местного са

моуправления района на основе использования ИКТ



3.3.1 Приобрете
ние мульти
медийного 
оборудования 
для большого 
и малого 
залов адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

бюджет
муни
ципаль
ного
обра
зования
Кущевс
кий
район

300,6 65 235,6 Расшире
ние воз
можностей 
передачи и 
получения 
различных 
видов 
информаци 
и посредст
вом
использова 
ния мульти
медиа в 
большом и 
малом 
залах адми
нистрации 
(шт.)

МУ ПЭС 
администра
ции
муниципаль
ного
образования
Кущевский
район

3.3.2. Обслужива
ние орг
техники и 
приобрете
ние рас
ходных 
материалов 
(краска, 
картриджи, 
барабаны)

бюд
жет
муни-
ци-
паль-
ного
образо
вания
Кущев
ский

1246,6 100 267 98,3 245,3 216 160 160 Беспере
бойная ра
бота орг
техники 
(шт.)

МУ ПЭС 
администра
ции
муниципаль
ного образо
вания Ку
щевский 
район



район

3.3.3 Развитие те
лекоммуни
кационной 
инфраструк
туры испол
нительного и 
представи
тельного ор
ганов мест
ного само
управления 
муници
пального об
разования 
Кущевский 
район

бюджет
муни
ципаль
ного
образо
вания
Кущев
ский
район

392,5 31,5 61 300 Повышение 
устойчи
вости, 
качества и 
скорости 
доступа 
сотруд
ников 
админис
трации 
муниципа
льного 
образования 
Кущевский 
район к 
ресурсам 
сети
Интернет
(шт.)

Администра
ция
муниципа
льного 
образования 
Кущевский 
район, МУ
п э с
админист
рации
муниципа
льного
образования
Кущевский
район

итого по 3.3 1939,7 100 332 333,9 245,3 247,5 221 460

всего по программе 48525,0 6210 6640 6636,1 7292 8478 7654,5 5614,4
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5. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной Программы

Всего на реализацию Программы из средств бюджета муниципального 
образования Кугцевский район, предусмотренных на финансирование основной 
деятельности исполнителей мероприятий, предполагается выделить 48525,0 
тыс. руб.:

на 2015 г о д - 6210,0 тыс. руб.;
на 2016 год -  6640,0 тыс.руб.;
на 2017 год - 6636,1 тыс.руб.;
на 2018 год -  7292,0 тыс.руб.;
на 2019 год -8478,0 тыс.руб.;
на 2020 год -  7654,5 тыс.руб;
на 2021 год -  5614,4 тыс.руб.
Расчет объема финансирования муниципальной Программы, необходи

мый для реализации всех ее направлений, произведен исходя из совокупности 
расходов на реализацию соответствующих мероприятий муниципальной Про
граммы в текущем году, исходя из стоимости товаров и услуг.

Распределение расходов на финансирование мероприятий Программы 
производится и подлежит ежегодному уточнению при разработке проектов 
бюджета муниципального образования Кущевский район.
Указанные средства будут направлены на реализацию мероприятий Програм
мы. Взаимодействие по информационному наполнению и актуализации инфор
мационно-правовых баз данных организовано на безвозмездной основе на ос
новании договоров между организациями, осуществляющими ведение инфор
мационно-правовых баз в районе, Советом муниципального образования Ку- 
щёвский район, администрацией муниципального образования Кущевский рай
он, администрациями сельских поселений муниципального образования Кущёв- 
ский район, избирательной комиссией муниципального образования Кущев
ский район.

Расчет потребности в объеме финансирования для реализации меро
приятий Программы в 2015 - 2021 годах проведен на основании учета следую
щих факторов:

1) средней стоимости объемов закупаемых товаров, оказываемых
услуг;

2) цены единицы товара, работы, услуги, скорректированной с учетом 
коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, 
услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) фи
нансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

3) инфляционной составляющей на период 2015 - 2021 годов;
4) ежегодного роста объема публикаций официальных документов, 

доводимых до сведения населения муниципального образования Кущев
ский район в соответствии с требованиями федерального, краевого зако



нодательства и муниципальных правовых актов муниципального образования 
Кущевский район (на 5 %);

5) реализации в рамках Программы дополнительных задач по инфор
мационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления му
ниципального образования Кущевский район.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями в сфере реализации 

муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной Программы муниципальные услу
ги не предоставляются.

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы произ
водится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципаль
ной Программы предоставляются ее координатором в составе ежегодного до
клада о ходе реализации муниципальной Программы и об оценке эффективно
сти ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осу
ществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
каждой из Подпрограмм, мероприятий, включенных в муниципальную Про
грамму, и включает:

оценку степени реализации мероприятий Подпрограмм (мероприятий) и 
достижений ожидаемых непосредственных результатов в их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценку эффективности использования средств районного бюджета;
оценку степени достижений целей и решения задач Подпрограмм, ос

новных мероприятий, входящих в муниципальную Программу.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации му

ниципальной Программы в целом, включая оценку степени достижения целей и 
решения задач муниципальной Программы.

8. Механизм реализации муниципальной Программы и 
контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной Программой осуществляет коор
динатор муниципальной Программы, в лице директора МУ ПЭС администра
ции муниципального образования Кущевский район, который:

обеспечивает разработку муниципальной Программы, ее согласование с 
координаторами Подпрограмм;
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формирует структуру муниципальной Программы и перечень координа

торов Подпрограмм;
организует реализацию муниципальной Программы, координацию дея

тельности координаторов Подпрограмм;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную Программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей муници

пальной Программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи

нансирования реализации муниципальной Программы на основании предложе
ний координаторов Подпрограмм;

разрабатывает формы отчетности для координаторов Подпрограмм, не
обходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной Про
граммы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной Программы и анализ 
отчетности, предоставляемой координаторами Подпрограмм;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
Программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной Програм
мы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной Программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте в информационно - телекомму
никационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной Про
граммой.

Координатор муниципальной Программы ежеквартально, до 25-го чис
ла месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в отдел экономи
ческого развития администрации муниципального образования Кущевский 
район и контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального обра
зования Кущевский район заполненные отчетные формы мониторинга реализа
ции муниципальной Программы, согласованные с централизованной бухгалте
рией администрации муниципального образования Кущевский район.

Координатор муниципальной Программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район доклад о ходе 
реализации муниципальной Программы на бумажных и электронных носите
лях.

Координаторы муниципальной Программы (Подпрограммы) в пределах 
своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координаторами муници
пальной Программы, предоставляют в его адрес в рамках компетенции инфор
мацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муници
пальной Программы.
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К докладу о ходе реализации муниципальной Программы прилагаются 
отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной Программы и вхо
дящих в ее состав Подпрограмм и мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципаль
ной Программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе 
реализации муниципальной Программы причины, повлиявшие на такие рас
хождения.

По муниципальной Программе, срок которой завершился в отчетном го
ду, координатор муниципальной Программы предоставляет в отдел экономиче
ского развития администрации муниципального образования Кущевский район 
доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализа
ции муниципальной Программы за истекший год и весь период реализации му
ниципальной Программы.

Координатор муниципальной Программы обеспечивает достоверность 
данных, предоставляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной 
Программы.

При реализации мероприятия муниципальной Программы (Подпро
граммы) координатор муниципальной Программы (Подпрограммы), может вы
ступать муниципальным заказчиком.

Контроль за организацией и выполнением муниципальной Программы 
осуществляет первый заместитель главы муниципального образования 
Кущевский район.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Е.И.Поступаева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

«Создание условий для обеспечение 
стабильной деятельности 

администрации муниципального 
образования»

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие материально - технической 
базы администрации муниципального 

образования Кугцевский район» муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности 

администрации муниципального образования 
Кущевский район»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие материально - технической 
базы администрации муниципального 

образования Кущевский район» муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности 

администрации муниципального образования 
Кущевский район»

Наименование
подпрограммы

Координатор подпрограммы

Основание для разработки 
подпрограммы

«Развитие материально-технической базы 
администрации муниципального
образования Кущевский район» 
муниципальной программы «Создание 
условий для обеспечения стабильной 
деятельности администрации
муниципального образования Кущевский 
район» (далее -  Подпрограмма)

МУ «Производственно-эксплуатационная 
служба администрации муниципального 
образования Кущевский район»

Постановление администрации
муниципального образования Кущевский 
район от 17 июня 2019 года № 1266 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации муниципального



2

Основные разработчики 
подпрограммы

Муниципальные 
заказчики и 
исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы:

образования Кугцевский район от 10 
апреля 2014 года № 624 «Об
утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский 
район»; постановление администрации 
муниципального образования Кущевский 
район от 11 февраля 2020 года № 300 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации муниципального
образования Кущевский район от 25 
февраля 2014 года № 287 «Об
утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования 
Кущевский район»

МУ «Производственно-эксплуатационная 
служба администрации муниципального 
образования Кущевский район»

Администрация муниципального
образования Кущевский район, МУ 
«Производственно - эксплуатационная 
служба администрации муниципального 
образования Кущевский район»

Цель подпрограммы:
1. Создание условий для полноценной и 
бесперебойной работы руководства 
района и служб администрации
муниципального образования Кущевский 
район.
1.1. Организация бесперебойной работы 
автопарка и контроля над техническим 
состоянием автомобилей;
1.2. Приведение зданий и помещений, 
закрепленных за администрацией 
муниципального образования Кущевский 
район в соответствие с требованиями 
санитарных норм и правил 
(осуществление текущего и капитального 
ремонта);
1.3. Улучшение условий труда и качества
работы всех служб, отделов и управлений 
администрации муниципального



Срок реализации 
подпрограммы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Контроль за
выполнением
подпрограммы

образования Кущевский район;
1.4. Проведение мероприятий по охране 
труда.

2015 -  2021 годы

3

Объем средств районного бюджета, 
необходимых для финансирования 
подпрограммы составляет 11476,9 
тыс.руб., в том числе: 
н а2015год- 1530,0 тыс.руб.; 
на 2016 год - 425,0 тыс.руб.; 
на 2017 год - 360,6 тыс.руб.; 
на 2018 год - 2691,9 тыс.руб.; 
на 2019 год - 2279,2 тыс.руб.; 
на 2020 год - 2540,2 тыс.руб; 
на 2021 год- 1650 тыс.руб.
Контроль за выполнением Программы 
осуществляет первый заместитель главы 
муниципального образования
Кущёвский район

1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма направлена на улучшение условий труда сотрудников 
администрации муниципального образования Кущевский район, на 
эффективное использования потенциала административных работников, 
эффективности и повышение качества работы всех служб и структурных 
подразделений администрации муниципального образования Кущевский район.

Основной целью Подпрограммы является создание условий для 
полноценной и бесперебойной работы руководства района и служб 
администрации муниципального образования Кущевский район.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие
задачи:

1. Организация бесперебойной работы автопарка и контроля над 
техническим состоянием автомобилей.

2. Приведение зданий и помещений, закрепленных за администрацией 
муниципального образования Кущевский район в соответствие с требованиями 
санитарных норм и правил (осуществление текущего и капитального ремонта).

3. Улучшение условий труда и качества работы всех служб, отделов и 
управлений администрации муниципального образования Кущевский район.

4. Проведение мероприятий по охране труда.
Срок реализации Подпрограммы: 2015 -  2021 годы
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2. Целевые показатели Подпрограммы

«Развитие материально -  технической базы администрации муниципального 
образования Кущевский район» муниципальной программы «Создание условий 

для обеспечения стабильной деятельности администрации муниципального
образования Кущевский район»

№
п/п

Количествен
ные критерии 
выполнения ме
роприятий Про
граммы по го
дам

Ед.
изм.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма: «Развитие материально -  технической базы админи

страции муниципального образования Кущевский район» муници
пальной программы «Создание условий для обеспечения стабильной 
деятельности администрации муниципального образования Кущев
ский район»

1. Цель 1. Создание условий для полноценной и бесперебойной работы 
руководства района и служб администрации муниципального обра
зования Кущевский район

1.1. Задача 1.1. Организация бесперебойной работы автопарка и контроля 
над техническим состоянием автомобилей

1.1.1 Количество 
приобретенных 
автомобилей 
для пополнения 
автопарка ад
министрации 
муниципально
го образования 
Кущевский 
район

шт. 1 1

№
п/п

Количественные 
критерии вы
полнения меро
приятий Про
граммы по го
дам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1. Задача 2.1. Приведение зданий и помещений, закрепленных за адми-

нистрацией муниципального образования Кущевский район в соответ-
ствие с требованиями санитарных норм и правил (осуществление те
кущего и капитального ремонта)

2.1.1. Приобретение 
кустов рассады 
цветов, ис- 
куственных де
ревьев для бла
гоустройства 
территории, 
прилегающей к 
зданиям адми
нистрации и 
здания админи
страции

шт. 1000 1860 1860 1350 2 20 30

2.1.2. Приобретение 
производствен
но-хозяйствен
ного инвентаря

шт. 2

2.1.3. Количество от
ремонтирован
ных м2 площа
ди кабинетов 1 
и 2 этажей ад
министрации 
муниципально
го образования 
Кущевский 
район

м2 30 10 100

2.1.4. Замена окон
ных заполне
ний

шт. 3 2

2.1.5. Ремонт фасада 
здания админи
страции

м2 30
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№
п/п

Количественные 
критерии вы
полнения меро
приятий Про
граммы по го
дам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.6. Строительство 

пандуса к ад
министратив
ному зданию

шт. 1

2.1.7. Выполнение 
мероприятий 
по соблюдению 
правил по по
жарной без
опасности

шт. 2

2.1.8. Монтаж по
жарной сигна
лизации и си
стемы опове
щения при по
жаре

ус.
ед.

2 2

2.1.9. Ремонт поме
щений, распо
ложенных по 
адресу: ст-ца 
Кущевская, 
пер.
Школьный, 71

2
М 95,9 95,9

2.1.10. Ремонт поме
щений, распо
ложенных по 
адресу: ст-ца 
Кущевская, 
ул.Красная, 33

2
М 23,8

'

2.1.11. Количество 
оформленных 
документов на 
объект недви
жимости

Ш Т . 2
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№
п/п

Количественные 
критерии вы
полнения меро
приятий Про
граммы по го
дам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.12. Монтаж систе

мы охранной 
сигнализации

шт. 1

2.1.13. Количество 
мероприятий 
по ремонту 
системы 
отопления в 
помещении 
Совета 
ветеранов, 
расположенном 
по адресу: ст- 
ца Кущевская, 
пер.Первомай- 
ский, 87

шт. 1

2.1.14. Капитальный 
ремонт навеса 
здания
администрации

м2 72

3.1 Задача 3.1. Улучшение условий труда и качества работы всех служб, 
отделов и управлений администрации муниципального образования 
Кущевский район

3.1.1 Количество 
единиц приоб
ретенной мебе
ли для улучше
ния условий 
труда сотруд
ников админи
страции муни
ципального об
разования Ку
щевский район

уел.
ед.

2 147 21
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№
п/п

Количественные 
критерии вы
полнения меро
приятий Про
граммы по го
дам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1.2. Количество 

единиц приоб
ретенных коро
бов для 
размещение и 
картонирова- 
ния архивных 
документов

шт. _ 1000

3.1.3. Количество 
единиц приоб
ретенных стел
лажей для 
размещение и 
картонирова- 
ния архивных 
документов

шт. 50

3.1.4. Количество из
готовления ин
формационных 
стендов

шт. 1 1 2

3.1.5. Количество раз 
промывки и 
опрессовки 
систем отопле
ния

шт. 2 2 1 1 1 1

3.1.6. Техническое
обслуживание
сплит-систем

шт. 58 58 1 2 15 3 15

3.1.7. Количество 
ламп освеще
ния с элек
тронным пус
корегулирую
щим аппаратом

шт. 80 130

3.1.8. Приобретение 
фото и видео 
аппаратуры

шт. 1
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№
п/п

Количественные 
критерии вы
полнения меро
приятий Про
граммы по го
дам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1.9. Приобретение 

мини АТС
шт. 1

3.1.10. Количество 
мероприятий 
по оплате за 
услуги связи, 
интернета и 
сотовой связи

шт. 3 3 3 3

3.1.11. Возмещение
коммунальных
услуг (свет) по
переданному
имуществу в
безвозмездное
пользование

кВт 20000 20000

3.1.12. Возмещение
коммунальных
услуг (вода) по
переданному
имуществу в
безвозмездное
пользование

куб. 101 101

3.1.13. Возмещение 
коммунальных 
услуг ( тепло) 
по переданно
му имуществу 
в безвозмезд
ное пользова
ние

Гкал 15 15
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№
п/п

Количественные 
критерии вы
полнения меро
приятий Про
граммы по го
дам

Ед.
изм

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1.14. Возмещение 

коммунальных 
услуг (водоот
ведение) по пе
реданному 
имуществу в 
безвозмездное 
пользование

куб 31 31

3.1.13. Возмещение 
коммунальных 
услуг (вывоз 
твердых ком
мунальных от
ходов) по пере
данному иму
ществу в без
возмездное 
пользование

м3 10 10

4.1. Задача 4.1. Проведение мероприятий по охране труда

4.1.1. Количество че
ловек, прохо
дящих обуче
ние по охране 
труда и технике 
безопасности

чел. 13 2 1 2 2 2

4.1.2. Количество ат
тестации рабо
чих мест по 
условиям труда

чел. 10 10 10 35 15 15



3. Перечень мероприятий Подпрограммы
«Развитие материально -  технической базы администрации муниципального

образования Кущевский район»
• тыс.рублей

№
п/п

Наимено
вание ме
роприятия

Источ
ники
финан
сирова
ния

Объем
финан
сирова
ния,
тыс.
рублей

В том числе по годам реализации Непосред
ственный 
результат 
реализа
ции меро
приятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный распо
рядитель (рас
порядитель) 
бюджетных 
средств, испол
нитель

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы администрации муниципального образования Кущев

ский район»
1. Цель 1. Создание условий для полноценной и бесперебойной работы руководства района и служб админи

страции муниципального образования Кущевский район
1.1. Задача 1.1. Организация бесперебойной работы автопарка и контроля над техническим состоянием 

автомобилей
1.1.1. Приобре

тение
транспорта

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

1643,9 520 1123,9 Укомплек
тование ав
топарка 
адмистра- 
ции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район (шт.)

МУПЭС ад
министрации 
муниципаль
ного образо
вания Кущев
ский район



Итого по 1.1. 1643,9 520 - - 1123,9 - - -

2.1. Задача 2.1. Приведение зданий и помещений, закрепленных за администрацией муниципального образования 
Кущевский район в соответствие с требованиями санитарных норм и правил (осуществление текущего и капи
тального ремонта)

2.1.1

Благоуст
ройство 
террито
рии приле
гающей к 
зданиям 
админис
трации и 
здания 
админист
рации

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

216 50 26 40 28 22 20 30 Улучшение 
территорий, 
прилегаю
щих к зда
ниям адми
нистрации 
(шт.)

МУ ПЭС 
адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

2.1.2 Прибре-
тение
производ-
ственно-
хозяйствен-
ного
инвентаря

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

31 31 Обеспече
ние беспе
ребойной 
деятель
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район (шт.)

МУ ПЭС 
адми
нистрации 
муниципаль
ного образо
вания Кущев
ский район

2.1.3. Ремонт ка
бинетов в

бюджет
муници-

508,3 350 - 4 154,3 - - - Улучшение
условий

МУ ПЭС 
администраци



здании ад
министра
ции муни
ципального 
образова
ния Кущев- 
ский район

пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

труда со
трудников 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район (м )

и муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

2.1.4. Замена 
оконных 
заполне
ний с 
ремонтом 
откосов

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

116 100 16 Улучшение 
условий 
труда со
трудников 
админи
страции 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район (шт.)

МУ ПЭС 
адми
нистрации 
муниципаль
ного образо
вания
Кущевский
район

2.1.5. Ремонт 
фасада 
здания 
админист
рации МО 
Кущевский 
район

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

Улучшение 
условий 
труда со
трудников 
управления 
и отделов 
админи- 
страции (м )

МУ ПЭС 
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район



2.1.6 Строи
тельство 
пандуса к 
админист
ративному 
зданию

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

80 80 Улучшение 
территорий, 
прилегаю
щих к зда
ниям адми
нистрации 
муници
пального 
обра
зования 
Кущевский 
район (шт.)

МУ п э с
администра
ции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район

2.1.7. Выполне
ние меро
приятий 
по соблю
дению тре
бований 
по пожар
ной безо
пасности

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

53 53 Улучшение 
пропускно
го контроля 
в здание 
админи
страции 
(шт.)

МУ ПЭС 
администра
ции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район

1°
 

н—* о° Монтаж 
пожарной 
сигнализа
ции и сис
темы опо
вещения 
людей при 
пожаре 3 и

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

83 83 Улучшение 
условий 
труда со
трудников 
админи
страции 
муници
пального

МУ ПЭС 
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район



4 этажей 
здания 
админист
рации МО 
Кущевски 
й район

образования
Кущевский
район
(ус.ед.)

2.1.9 Ремонт
помеще
ний,
располо
женных по 
адресу: ст- 
ца Ку- 
щевская, 
пер.Школь
ный, 71

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

337,88 95 242,88 Улучшение 
условий 
труда со
трудников 
управления 
архитекту
ры и градо
строитель
ства (м2)

Управление 
архитектуры 
и градос
троительства 
администра
ции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район

2.1.10 Ремонт 
помеще
ний, распо
ложенных 
по адресу: 
ст-ца
Кущевская, 
ул.Красная, 
33

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кугцев- 
ский рай
он

47,5 47,5 Улучшение 
условий 
труда со
трудников 
управления 
и отделов 
админи- 
страции (м )

МУ ПЭС 
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

2.1.11 Ремонт 
системы 
отопления в 
помещении

бюджет
муници
пального
образо-

71,4 71,4 Улучшение 
условий 
труда со
трудников

МУ ПЭС 
администра
ции муници
пального



Совета 
ветеранов, 
располо
женном по 
адресу: 
ст-ца
Кущевская, 
пер.Перво- 
майский, 87

ван ия 
Кущев
ский рай
он

управления 
и отделов 
админи
страции 
(шт.)

образования
Кущевский
район

2.1.12 Капиталь
ный 
ремонт 
навеса 
здания 
администр 
ации МО 
Кущевский 
район

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

329,1 329,1 Улучшение 
условий 
труда со
трудников 
управления 
и отделов 
админи
страции (м2)

МУ п эс
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

2.1.13 Оформле
ние доку
ментации 
на объект 
недвижи
мости, 
располо
женный по 
адресу: ст. 
Кущев
ская, пер.

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

13 13 Своевре
менное и 
качествен
ное офор
мление до
кументов 
(шт.)

МУ ПЭС 
администра
ции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район



Перво
майский,
87;
ул.Дзер-
жинского,
10

2.1.14 Монтаж 
системы 
охранной 
сигнализа
ции в га
раже, рас
положен
ном по ад
ресу: ст. 
Кущев- 
ская, пер. 
им.
Б.Е.Моск- 
вича, 67

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кугцев- 
ский рай
он

37 37 Своевре
менное и 
качествен
ное офор
мление 
докумен
тов (шт.)

МУ п э с
администра
ции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район

Итого по 2.1. 1923,18 630 273 286,88 260,8 422,5 20 30

3.1 Задача 3.1. Улучшение условий труда и качества работы всех служб, отделов и управлений администрации 
муниципального образования Кугцевский район

3.1.1 Приобре
тение ме
бели
(шкаф для

бюджет
муници
пального
образо-

364,6 13 210,2 141,4 Улучшение 
условий 
труда со
трудников

МУ ПЭС 
адми
нистрации 
муници-



бумаг, 
стол пись
менный, 
стулья, 
кресло 
компью
терное, 
стеллажи)

вания 
Кугцев- 
ский рай
он

админи
страции
муници
пального
образования
Кущевский
район
(усл.ед.)

пального
образования
Кущевский
район

3.1.2. Размеще
ние и кар- 
тонирова- 
ния архив
ных доку
ментов

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

20 20 Приведение 
в соответ
ствие по
мещений 
архива

Архивный 
отдел 
админист
рации МО 
Кущевский 
район , МУ 
ПЭС адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

краевой
бюджет

480 480

3.1.3. Изготов
ление
информа
ционных
стендов

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай-

100,8 50 7 43,8 Своевре
менное ин
формирова
ние населе
ния в соот
ветствии с 
требовани-

Администра
ция муници
пального 
образования 
Кущевский 
район, МУ 
ПЭС адми-



он ями законо
дательства 
Российской 
Федерации 
(шт.)

нистрации
муници
пального
образования
Кугцевский
район

3.1.4. Промывка
и
опрессовка 
системы 
отопления 
(пер. им 
Б.Е.Моск
вича, 67)

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

145,8 25 26 17 17,8 20 40 Улучшение 
работы си
стемы
отопления в 
осенне- 
зимний пе
риод (шт.)

МУ ПЭС 
админи
страции 
муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район

3.1.5. Приобре
тение, 
установка 
и техни
ческое 
обслужи
вание 
сплит -  
систем

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

332,72 150 70 25,22 43,7 16,2 30 Создание 
комфорт
ных усло
вий труда 
сотрудни
ков адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущеский 
район (шт.)

МУ ПЭС 
админи
страции муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район



3.1.6. Замена
ламп
освещения 
в кабинетах 
на лампы 
освещения 
с электрон
ным
пускорегу
лирующим
аппаратом
(ЭПРА)

бюджет
муници
пального
образо
вания
Куще-
вский
район

30 10 20 Обеспече
ние беспе
ребойной 
деятель
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район (шт.)

МУ ПЭС 
администраци 
и муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

3.1.7. Приобрете
ние фото и 
видео
аппаратуры

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

65 65 Улучшение
качества
информи
рования
населения
(шт.)

МУ ПЭС 
адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

3.1.8. Приобрете
ние мини 
АТС для 
админис
трации 
муници-

бюджет
муници
пального
образо
вания
Кущев-

22 22 Улучшение 
качества 
телефонной 
связи (шт.)

МУ ПЭС 
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский



пального
образова
ния
Кущевский
район

ский рай
он

район

3.1.9. Мероприя
тия по 
оплате за 
услуги 
связи, 
интернета 
и сотовой 
связи

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев
ский рай
он

5435,2 1010 1415 1510,2 1500 Обеспече
ние беспе
ребойной 
деятель
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район (шт.)

Адми
нистрация 
муниципаль
ного образо
вания Кущев
ский район

3.1.10. Возмеще
ние ком
мунальных 
услуг по 
передан
ному
имуществу 
в безвоз
мездное 
пользова
ние

бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 

район

633,8 233,8 400 Обеспече
ние беспе
ребойной 
деятель
ности адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

МУ ПЭС ад
министрации 
муниципаль
ного образо
вания Кущев
ский район

Итого по 3.1. 7612,12 290 112 51,22 1247,2 1851,7 2480,2 1590



4.1. Задача 4.1. Проведение мероприятий по охране труда

4.1.1. Охрана
труда

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

127,5 50 22,5 30 5 10 10 Предостав
ление ра
ботникам 
всех гаран
тий и ком
пенсаций 
условий 
труда и 
охраны 
труда

Администра
ция
мунициль- 
ного обра
зования 
Кущевский 
район, МУ 
ПЭС адми
нистрации 
муниципаль
ного образо
вания
Кущевский
район

4.1.2. Аттеста
ция рабо
чих мест

бюджет 
муници
пального 
образо
вания 
Кущев- 
ский рай
он

150 40 40 30 20 20 Предостав
ление ра
ботникам 
всех гаран
тий и ком
пенсаций 
условий 
труда и 
охраны 
труда (кВт, 
куб., Гкал)

Админист
рация 
муници
пального 
образования 
Кущев-ский 
район, МУ 
ПЭС
админист
рации
муниципаль
ного образо-



вания Кущев- 
кий район

Итого по 4.1. 277,5 90 40 22,5 60 5 30 30
всего по подпрограмме 11476,9 1530 425 360,6 2691,9 2279,2 2540,2 1650
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3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается 
осуществлять за счет бюджета муниципального образования Кущевский район. 
На реализацию мероприятий Подпрограммы необходимо выделить из бюджета 
муниципального образования Кущевский район 11476,9 тысяч рублей, в том
числе:

на 2015 год 1530 тыс.руб.;
на 2016 год 425 тыс.руб.;
на 2017 год 360,6 тыс.руб.;
на 2018 год 2691,9 тыс.руб.;
на 2019 год 2279,2 тыс.руб.;
на 2020 год 2540,2 тыс.руб;
на 2021 год 1650 тыс.руб.

Распределение расходов на финансирование мероприятий
Подпрограммы производится и подлежит ежегодному уточнению при 
разработке проектов бюджета муниципального образования Кущевский район.

Средства районного бюджета, направленные на финансирование 
мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии 
районного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор муни
ципальной Подпрограммы, в лице директора МУ ПЭС администрации муни
ципального образования Кущевский район, который:

обеспечивает разработку Подпрограммы, ее согласование с координато
рами Подпрограмм;

формирует структуру Подпрограммы; 
организует реализацию Подпрограммы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в Подпрограмму;
несет ответственность за достижение целевых показателей Подпро

граммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи

нансирования реализации Подпрограммы;
проводит мониторинг реализации Подпрограммы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы; 
готовит ежегодный доклад о ходе реализации Подпрограммы и оценке 

эффективности ее реализации;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Подпрограммы в печатных средствах массовой ин
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формации, на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные Подпрограммой.
Координатор Подпрограммы ежеквартально, до 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом представляет в отдел экономического раз
вития администрации муниципального образования Кущевский район и кон
трольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования Ку
щевский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации Под
программы, согласованные с централизованной бухгалтерией администрации 
муниципального образования Кущевский район.

Координатор Подпрограммы ежегодно, до 15 февраля года, следующего 
за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития администра
ции муниципального образования Кущевский район доклад о ходе реализации 
муниципальной Программы на бумажных и электронных носителях.

По Подпрограмме, срок которой завершился в отчетном году, координа
тор Подпрограммы предоставляет в- отдел экономического развития админи
страции муниципального образования Кущевский район доклад о результатах 
ее выполнения, включая оценку эффективности реализации Подпрограммы за 
истекший год и весь период реализации Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы обеспечивает достоверность данных, 
предоставляемых в рамках мониторинга реализации Подпрограммы.

При реализации мероприятия Подпрограммы координатор Подпрограм
мы, может выступать муниципальным заказчиком.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Е.И.Поступаева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Создание условий для обеспечения 
стабильной деятельности 

администрации муниципального 
образования 

Кущевский район»

ПОДПРОЕРАММА
«Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления 
муниципального образования Кущевский район» 

муниципальной программы
«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности 

администрации муниципального образования 
Кущевский район»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления 
муниципального образования Кущевский район» 

муниципальной программы
«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности 

администрации муниципального образования 
Кущевский район»

Наименование
подпрограммы

«Информирование населения о
деятельности органов местного
самоуправления муниципального
образования Кущевский район»
муниципальной программы «Создание
условий для обеспечения стабильной 
деятельности администрации
муниципального образования Кущевский
район» (далее - Подпрограмма)

Координатор подпрограммы МУ «Производственно-эксплуатационная
служба администрации муниципального 
образования Кущевский район»

Основание для разработки Постановление администрации муници-
подпрограммы пального образования Кущевский район
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Основные разработчики 
подпрограммы

Муниципальные 
заказчики и исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы:

от 17 июня 2019 года № 1266 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кугцевский 
район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об 
утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ 
муниципального образования Кугцевский 
район»; постановление администрации 
муниципального образования Кущевский 
район от 11 февраля 2020 года № 300 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации муниципального
образования Кущевский район от 25 
февраля 2014 года № 287 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский 
район»
МУ «Производственно-эксплуатационная 
служба администрации муниципального 
образования Кущевский район»

Отраслевые (функциональные) отрасли 
администрации муниципального образо
вания Кущевский район

Цель подпрограммы.
1. Обеспечение своевременного и досто
верного информирования населения муни
ципального образования Кущевский район 
по вопросам полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образова
ния Кущевский район через средства мас
совой информации, радиовещание, сеть Ин
тернет, информационно-правовые базы 
данных.
1. Обеспечение опубликования (обнародо
вания) правовых актов органов местного 
самоуправления, а также опубликования в 
средствах массовой информации офици
альных документов и размещения на офи
циальном сайте администрации муници
пального образования Кущевский район в 
сети Интернет и в информационно - право
вых базах данных.
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2. Обеспечение права жителей муници
пального образования Кущевский район на 
обсуждение в средствах массовой инфор
мации проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения.

Срок реализации 2015 - 2021 годы
подпрограммы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Контроль за выполнением 
подпрограммы

Объем средств районного бюджета,
необходимых для финансирования
подпрограммы составляет 19007,5
тыс.руб., в том числе:
на 2015 год - 2430,0 тыс.руб.;
на 2016 год - 3900,0 тыс.руб.;
на 2017 год - 3725,5 тыс.руб.;
на 2018 год - 2200,0 тыс.руб.;
на 2019 год - 3397,0 тыс.руб.;
на 2020 год - 2100,0 тыс.руб;
на 2021 год - 1255,0 тыс.руб.

Контроль за выполнением Программы 
осуществляет первый заместитель главы 
муниципального образования Кущевский 
район

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей 
и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Обеспечение своевременного и достоверного информирования населе
ния муниципального образования Кущевский район по вопросам полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Кущевский 
район через средства массовой информации, радиовещание, сеть Интернет, ин
формационно-правовые базы данных.

При реализации Подпрограммы необходимо обеспечить решение сле
дующих задач:

1. Обеспечение реализации требований законодательства Российской 
Федерации по своевременному опубликованию (обнародованию) правовых ак
тов органов местного самоуправления для вступления их в законную силу, а 
также опубликования в средствах массовой информации официальных доку
ментов, обеспечение их размещения на официальном сайте администрации му



4

ниципального образования Кущевский район в сети Интернет и в инфор
мационно - правовых базах данных.

2. Обеспечение права жителей муниципального образования Кущевский 
район на обсуждение в средствах массовой информации проектов муниципаль
ных правовых актов по вопросам местного значения; проведение социологиче
ских опросов граждан и определение общественного мнения населения района 
по наиболее актуальным социально-экономическим и общественно- 
политическим проблемам районной жизни.

Срок реализации Подпрограммы: 2015 -  2021 годы.

2. Целевые показатели подпрограммы

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Кущевский район» муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации 
муниципального образования Кущевский район»

№
п/п

Количествен
ные критерии 
выполнения 
мероприятий 
Программы по 
годам

Ед.
изм.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 .

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Кущевский 
район» муниципальной программы «Создание условий для обеспече
ния стабильной деятельности администрации муниципального образо
вания Кущевский район»

1 .

Цель 1. Обеспечение своевременного и достоверного информирования 
населения муниципального образования Кущевский район по вопро
сам полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования Кущевский район через средства массовой информации, 
радиовещание, сеть Интернет, информационно-правовые базы данных
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№
п/п

Количествен
ные критерии 
выполнения 
мероприятий 
Программы по 
годам

Ед.
изм.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Задача 1.1. Обеспечение опубликования (обнародования) правовых 

актов органов местного самоуправления, а также опубликования в 
средствах массовой информации официальных документов и разме
щения на официальном сайте администрации муниципального обра
зования Кущевский район в сети Интернет и в информационно - пра
вовых базах данных

1.1.1 Объем печат
ной площади 
опубликован
ных в сред
ствах массо
вой информа
ции офици
альных нор
мативных 
правовых ак
тов органов 
местного са
моуправления 
муниципаль
ного образо
вания Кущёв- 
ский район

тыс
кв.

см

100 134 165 50 121 54 35

2.1. 2.1. Обеспечение права жителей муниципального образования Ку
щевский район на обсуждение в средствах массовой информации 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения
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№
п/п

Количествен
ные критерии 
выполнения 
мероприятий 
Программы по 
годам

Ед.
изм.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.1 Информиро

вание населе
ния муници
пального об
разования о 
деятельности 
исполнитель
ной власти в 
электронных 
средствах 
массовой ин
формации 
(радио, ин
формацион
ные агентства, 
Интернет из
дания)

мин. 1000 2000 2000 2000 3130 1900 1000

2.1.2. Изготовление 
и распростра
нение видео
материалов в 
эфире

уел.
ед.

1 1 1



3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
Кущевский район» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения стабильной деятельности

администрации муниципального образования Кущевский район»
в тыс.рублей

№
п/п

Наименова
ние меро
приятия

Источ
ник фи- 
нан- 
сирова- 
ния

Объем
финан
сиро
вания,
тыс.

рублей

В том числе по годам эеализации Непо- 
сред- 
ствен- 

ный ре
зультат 
реализа
ции ме
роприя

тия

Муници
пальный 
заказчик, 
главный 

распоряди
тель (рас

порядитель) 
бюджетных 

средств, 
исполни

тель

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Цель 1. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения муниципального образова
ния Кущевский район по вопросам полномочий органов местного самоуправления муниципального образо
вания Кущевский район через средства массовой информации, радиовещание, сеть Интернет, информацион
но-правовые базы данных

1.1

Задача 1.1. Обеспечение опубликования (обнародования) правовых актов органов местного самоуправления, 
а также опубликования в средствах массовой информации официальных документов и размещения на офи
циальном сайте администрации муниципального образования Кущевский район в сети Интернет и в инфор
мационно - правовых базах данных

1.1.1 Опубликова
ние норма-

Бюджет
муници-

10900,5 1459 2620 2445,5 945 1926 905 600 Своевре
менное

Админстра- 
ция муни-



тивных пра
вовых актов 
и иных офи
циальных до
кументов и 
информиро
вания о дея
тельности 
администра
ции и Совета 
муниципаль
ного образо
вания Ку- 
щевский 
район в пе
чатных сред
ствах массо
вой ин
формации в 
том числе 
«Муници
пального 
вестника»

пально- 
го обра
зования 
Кущевс
кий рай
он

информи
ровании 
населения 
в соот
ветствии с 
требо
ваниями 
законода
тельства 
Российс
кой Феде
рации 
(тыс. 
кв.см)

ципального 
образова
ния Ку
щевский 
район

Итого по 1.1. 10900,5 1459 2620 2445,5 945 1926 905 600

2.1. Задача 2.1.Обеспечение права жителей муниципального образования Кущевский район на обсуждение в 
средствах массовой информации проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения



2.1.1 Информи
рование 
населения 
муници
пального 
образова
ния о дея
тельности 
исполни
тельной 
власти в 
электрон
ных сред
ствах мас
совой ин
формации 
(радио, ин
фор
мационные 
агентства, 
Интернет 
издания).

Бюджет 
муници
пально
го обра
зования 
Кугцевс- 
кий рай
он

7942 971 1280 1280 1200 1471 1140 600 Своевре
менное 
инфор
мирова
ние жи
телей о 
социаль
но-эконо
мическом 
и куль
турном 
развитии 
муници
пального 
образова
ния, его 
общест
венной 
инфра
структу
ры (ми
нуты)

Админи
страция
муници
пального
образования
Кущевский
район

2.1.2 Изготовле
ние и рас
простране
ние видео-

Бюджет 
муници
пально
го обра-

165 55 55 55 Своевре
менное
инфор-
мирова-

Админи
страция
муници
пального



материалов 
в эфире

зования 
Кущевс- 
кий рай
он

ние жи
телей о 
социаль
но-эконо
мическом 
и куль
турном 
развитии 
муници
пального 
образова
ния, его 
общест
венной 
инфра
структу
ры
(усл.ед)

образования
Кущевский
район

Итого по 2.1. 8107 971 1280 1280 1255 1471 1195 655
ИТОГО по Подпрограмме 19007,5 2430 3900 3725,5 2200 3397 2100 1255
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3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

на 2016 год -  3900,0 
на 2017 год -  3725,5 
на 2018 год -  2200,0 
на 2019 год -  3397,0 
на 2020 год -  2100,0

Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается 
осуществлять за счет бюджета муниципального образования Кущевский район. 
На реализацию мероприятий Подпрограммы необходимо выделить из бюджета 
муниципального образования Кущевский район 19007,5 тыс. рублей, в числе:

на 2015 год -  2430,0 тыс.руб.;
тыс.руб.; 
тыс.руб.; 
тыс.руб.; 
тыс.руб.; 
тыс.руб;

на 2021 год -  1255,0 тыс.руб.
Указанные средства будут направлены на реализацию мероприятий 

Подпрограммы. Взаимодействие по информационному наполнению и актуали
зации информационно-правовых баз данных организовано на безвозмездной 
основе на основании договоров между организациями, осуществляющими веде
ние информационно-правовых баз в районе, Советом муниципального образо
вания Кущевский район, администрацией муниципального образования Кущев
ский район, администрациями сельских поселений муниципального образова
ния Кущевский район, избирательной комиссией муниципального образования 
Кущевский район.

Расчет потребности в объеме финансирования для реализации меро
приятий Подпрограммы в 2015 - 2021 годах проведен на основании учета сле
дующих факторов:

средней стоимости объемов оказываемых услуг;
ежегодного роста объема публикаций официальных документов, дово

димых до сведения населения муниципального образования Кущевский район 
в соответствии с требованиями федерального, краевого законодательства и 
муниципальных правовых актов муниципального образования Кущевский 
район (на 15-20 %);

реализации в рамках Подпрограммы дополнительных задач по информа
ционному обеспечению деятельности органов местного самоуправления муни
ципального образования Кущевский район.

возможного увеличения количества краевых и федеральных средств 
массовой информации, обеспечивающих информационное обеспечение дея
тельности органов местного самоуправления.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор муни
ципальной Подпрограммы, в лице директора МУ ПЭС администрации муни
ципального образования Кущевский район, который:

обеспечивает разработку Подпрограммы, ее согласование с координато
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рами Подпрограмм;
формирует структуру Подпрограммы;
организует реализацию Подпрограммы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в Подпрограмму;
несет ответственность за достижение целевых показателей Подпро

граммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи

нансирования реализации Подпрограммы;
проводит мониторинг реализации Подпрограммы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации Подпрограммы и оценке 

эффективности ее реализации;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Подпрограммы в печатных средствах массовой ин
формации, на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные Подпрограммой.
Координатор Подпрограммы ежеквартально, до 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом представляет в отдел экономического раз
вития администрации муниципального образования Кущевский район и кон
трольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования Ку
щевский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации Под
программы, согласованные с централизованной бухгалтерией администрации 
муниципального образования Кущевский район.

Координатор Подпрограммы ежегодно, до 15 февраля года, следующего 
за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития администра
ции муниципального образования Кущевский район доклад о ходе реализации 
муниципальной Программы на бумажных и электронных носителях.

По Подпрограмме, срок которой завершился в отчетном году, координа
тор Подпрограммы предоставляет в отдел экономического развития админи
страции муниципального образования Кущевский район доклад о результатах 
ее выполнения, включая оценку эффективности реализации Подпрограммы за 
истекший год и весь период реализации Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы обеспечивает достоверность данных, 
предоставляемых в рамках мониторинга реализации Подпрограммы.

При реализации мероприятия Подпрограммы координатор Подпрограм
мы, может выступать муниципальным заказчиком.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Е.И.Поступаева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 

«Создание условий для обеспечение 
стабильной деятельности 

администрации муниципального 
образования»

ПОДПРОЕРАММА
«Развитие информационной инфраструктуры 

муниципального образования Кущевский район» 
муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности 
администрации муниципального образования 

Кущевский район»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие информационной инфраструктуры 

муниципального образования Кущевский район» 
муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности 
администрации муниципального образования 

Кущевский район»

Подпрограмма «Развитие информационной 
инфраструктуры муниципального образования 
Кущевский район» (далее -  Подпрограмма)
МУ «Производственно -  эксплуатационная 
служба администрации муниципального 
образования Кущевский район»

Наименование
подпрограммы

Координатор
подпрограммы

Основание для разработки Постановление администрации
подпрограммы муниципального образования Кущевский

район от 17 июня 2019 года № 1266 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
Кущевский район от 10 апреля 2014 года 
№ 624 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ
муниципального образования Кущевский
район»; постановление администрации 
муниципального образования Кущевский
район от 11 февраля 2020 года № 300 «О
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Основные разработчики 
подпрограммы

Муниципальные 
заказчики и 
исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
Кущевский район от 25 февраля 2014 года 
№ 287 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район»

МУ «Производственно-эксплуатационная
служба администрации муниципального 
образования Кущевский район»

Управление делами администрация муници
пального образования Кущевский район; 
финансовое управление администрации муни
ципального образования Кущевский район;
МУ ПЭС администрации муниципального 
образования Кущевский район

Цели подпрограммы:
1. Создание единого информационного про
странства Кущевского района, условий для по
вышения эффективности муниципального 
управления в Кущевском районе за счет внед
рения информационных и коммуникацион
ных технологий (далее -  ИКТ).

1. Расширение возможности доступа населения 
и организаций Кущевского района к информа
ции и муниципальным услугам, предоставляе
мым на основе информационно
коммуникационных технологий; создание и 
развитие информационной инфраструктуры 
Кущевского района, интеграции ее в регио
нальную, национальную и мировую информа
ционные инфраструктуры.
2. Обеспечение условий для информационной 
безопасности личности, общества и государ
ства, прав граждан и социальных институтов 
на свободное получение, распространение и 
использование информации;
3. Совершенствование деятельности испол
нительного и представительного органов 
местного самоуправления района на основе ис
пользования ИКТ.
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2015 - 2021 годы

Объем средств районного бюджета, 
необходимых для финансирования
Подпрограммы составляет 18040,6 тыс.руб., в 
том числе:
на 2015 год - 2250 тыс.руб.; 
на 2016 год - 2315 тыс.руб.; 
на 2017 год - 2550 тыс. руб.; 
на 2018 год -  2400,1 тыс. руб.; 
на 2019 год -  2801,8 тыс.руб.; 
на 2020 год -  3014,3 тыс. руб; 
на 2021 год -2709,4 тыс.руб.

Контроль за выполнением Контроль за выполнением Программы
Подпрограммы осуществляет первый заместитель главы

муниципального образования Кущёвский 
район

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей 
и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию государственной политики в 
сфере применения ИКТ для модернизации управления и социально- 
экономического развития района. Основу Подпрограммы составляет 
использование потенциала информационных и коммуникационных технологий 
в районе для постоянного роста уровня и качества жизни населения, 
формирования конкурентоспособной экономики района.

Основной целью подпрограммы является создание единого информаци
онного пространства Кущевского района, условий для повышения эффектив
ности муниципального управления в Кущевском районе за счет внедрения 
информационных и коммуникационных технологий (далее -  ИКТ).

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 
задачи:

1. Расширение возможности доступа населения и организаций Кущев
ского района к информации и муниципальным услугам, предоставляемым на 
основе информационно-коммуникационных технологий, создание и развитие 
информационной инфраструктуры Кущевского района, интеграции ее в регио
нальную, национальную и мировую информационные инфраструктуры;

2. Обеспечение условий для информационной безопасности личности, 
общества и государства, прав граждан и социальных институтов на свободное 
получение, распространение и использование информации;

3. Совершенствование деятельности исполнительного и представи
тельного органов местного самоуправления района на основе использования

Срок реализации 
подпрограммы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
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и кт .
Срок реализации Подпрограммы: 2015 -  2021 годы.

2. Целевые показатели подпрограммы

«Развитие информационной инфраструктуры муниципального образования 
Кущевский район» муниципальной программы «Создание условий для 
обеспечения стабильной деятельности администрации муниципального

образования Кущевский район»

№ Наименование Ед. Значение показателей
п/п целевого показателя изм 2015

год
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 . Подпрограмма «Развитие информационной инфраструктуры муници

пального образования Кущевский район» муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности адми
нистрации муниципального образования Кущевский район»

1 . Цель 1 .Создание единого информационного пространства Кущевского 
района, условий для повышения эффективности муниципального 
управления в Кущевском районе за счет внедрения информационных 
и коммуникационных технологий (далее -  ИКТ)

1.1. Задача 1.1. Расширение возможности доступа населения и организаций 
Кущевского района к информации и муниципальным услугам, предо
ставляемым на основе информационно коммуникационных техноло
гий. создание и развитие информационной инфраструктуры Кущев
ского района, интеграции ее в региональную, национальную и миро
вую информационные инфраструктуры

1.1.1. Поддержка и адми
нистрирование офи
циального сайта ад
министрации муници
пального образования 
Кущевский район

ус.
ед.

2 3 2 1 1 1 1
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№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед.
изм.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2. Замена технических 

средств, не обеспечи
вающих возможность 
работы с современ
ным программным 
обеспечением

шт. 10 2 395 122 300 100

1.1.3. Реализация проекта 
оснащения современ
ным программным 
обеспечением эксплу
атируемых техниче
ских средств

шт. 1

1.1.4. Техническое
сопровождение
автоматизированных
систем

шт. 5 5 3 3 3 3 3

2.1. Задача 2.1. Обеспечение условий для инсюрмационной безопасности
личности, общества и государства, прав граждан и социальных инсти-
тутов на свободное получение, распространение и использование ин
формации

2.1.1. Организация и выпол
нение мероприятий по 
обеспечению защиты 
информационных си
стем персональных 
данных и служебной 
информации

шт. 1 1 1 2 1 1

2.1.2. Организация 
антивирусной защиты

шт.
'

100 122 50 132 132 132

2.1.3. Обучение по вопросам 
защиты информации

чел. - - 2 2 - - -

2.1.4. Приобретение
электронно-цифровых
подписей для
структурных
подразделений
администрации
муниципального
образования
Кущевский район

шт. 11 15 15 3 8 8



6

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед.

изм.
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.5. Организация и 

выполнение 
мероприятий по 
предоставлению и 
обслуживанию ПО 
VipNet

шт. 12 23 15 15 15 15 15

3.1. Задача 3.1. Совершенствование деятельности исполнительного и
представительного органов 
нове использования ИКТ

местного самоуправления района на ос-

3.1.1. Развитие телекомму
никационной инфра
структуры исполни
тельного и представи
тельного органов 
местного самоуправ
ления муниципально
го образования Ку- 
щевский район

шт. 1 2 1 1

3.1.2. Приобретение 
мультимедийного 
оборудования для 
большого и малого 
залов администрации 
муниципального 
образования 
Кущевский район

шт. 2 1

3.1.3. Обслуживание орг
техники и приобрете
ние расходных мате
риалов (краска, карт
риджи, барабаны)

шт. 446 446 339 388 380 250 250



2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
«Развитие информационной инфраструктуры муниципального образования Кущевский район» муниципальной 

программы «Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации муниципального
образования Кущевский район»

в тыс.рублей
№ п/п Наименова

ние меро
приятия

Источ
ники
финан
сиро
вания

Объем
финан
сиро
вания,
тыс.
рублей

В том числе по годам реализации Непос
редствен- 
ный ре
зультат ре
ализации 
мероприя
тия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд
жетных 
средств, ис
полнитель

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 . Цель 1.Создание единого информационного пространства Кущевского района, условий для повышения эффек

тивности муниципального управления в Кущевском районе за счет внедрения информационных и коммуни
кационных технологий (далее -  ИКТ)

1.1. Задача 1.1. Расширение возможности доступа населе! 
муниципальным услугам, предоставляемым на основ 
ние и развитие информационной инфраструктуры Ку 
нальную и мировую информационные инфраструкту

шя и организаций Кущевского района к информации и 
е информационно коммуникационных технологий; созда- 
щевского района, интеграции ее в региональную, нацио-
) Ы

1.1.1 Поддержка
и
администри
рование 
официально
го сайта

бюджет
муни
ципаль
ного
образо
вания

518,5 20 15 146,5 117 ПО ПО Реализа
ция прав 
граждан на 
получение 
информа
ции о дея-

Администра
ция муници
пального 
образования 
Кущевский 
район, МУ



администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

Ку
щевс
кий
район

тельности
органов
местного
самоуп
равления
(усл.ед)

п э с
администра
ции
муниципаль
ного обра
зования 
Кущевский 
район

1.1.2 Замена тех
нических 
средств, не 
обеспечива
ющих воз
можность ра
боты с со
временным 
программным 
обеспечением

бюджет
муни
ципаль
ного
образо
вания
Кущев
ский
район

1838,3 150 491 99,5 342,1 316,7 339 100 Повыше
ние про
изводи
тельности 
работы 
сотрудни
ков адми
нистрации 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район пу
тем пере
хода на 
более 
произво
дительную 
технику 
(шт.)

МУ ПЭС ад
министрации 
муниципально
го образования 
Кущевский 
район



1.1.3. Реализация 
проекта 
оснащения 
современным 
программным 
обеспечением 
эксплуатиру
емых техни
ческих 
средств

бюджет
муни
ципаль
ного
образо
вания
Кущев-
ский
район

58 50 8 Повыше
ние произ
водитель
ности ра
боты со
трудников 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Ку- 
щевский 
район пу
тем пере
хода на бо
лее совре
менное и 
производи
тельное 
программ
ное обес
печение 
(шт.)

МУ ПЭС 
администра
ции
муниципальног 
о образования 
Кущевский 
район, 
финансовое 
управление 
администра
ции

1.1.4. Техническое
сопровожде
ние
автоматизи
рованных

бюд
жет
муни
ци
палы

11609,3 1540 1300 1775 1462 1503,6 2119,3 1909,4 Обеспе
чение 
сотруд
ников сов
ременным

Финансовое
управление
администра
ции
муниципалы



систем ного
обра
зова
ния
Ку-
щев-
ский
район

програм
мным 
обеспече
нием (шт.)

ного
образования 
Кущевский 
район, МУ
п э с
администра
ции
муниципаль
ного
образования
Кущевский
район

итого по 1.1. 14024,1 1760 1806 2021 1921,1 1828,3 2568,3 2119,4
2.1 Задача 2.1. Обеспечение условий для информационной безопасности личности, общества и государства, прав 

граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и использование информации
2.1.1. Организация 

и выполнение 
мероприятий 
по обеспече
нию защиты 
информаци
онных си
стем персо
нальных 
данных и 
служебной 
информации

бюд
жет
муни-
ци-
паль-
ного
обра
зова
ния
Ку-
щев-
ский
район

1184,7 300 71 108 610,7 95 Реализация 
требования 
Федерально
го закона а  
27 икни 
2006 года 
№ 152-ФЗ "С 
персо
нальных 
данных" 
администра
ции муни 
ципального 
образования

Админи
страция му- 
ниципально- 

[ го образова- 
5 ния Кущев

ский район
)

в



Кущевский 
район по 
защите ин
формации, 
содер
жащей пер
сональные 
данные, и 
служебную 
информацию 
от несанкци
онированно
го доступа и 
разглашения 
(шт.)

2.1.2. Организация 
антивирус
ной защиты

бюджет
муни
ципаль
ного
образо
вания
Ку-
щевс-
кий
район

307 50 51,5 50 47,5 58 50 Обеспе
чение сох
ранности, 
недопуще
ние несанк
циониро
ванного 
изменения, 
уничтоже
ния инфор
мации, об
рабаты
ваемой на 
ЭВМ адми-

Администра
ция муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район



нистрации 
муниципа
льного обра
зовании Ку- 
щевский 
район (шт.)

2.1.3. Обучение по 
вопросам 
защиты 
информации

бюджет
муни
ципаль
ного
образо
вания
Кущев-
ский
район

Подготовка 
специалиста 
по защите 
информа
ции в соот
ветствии с 
планом от
дела по за
щите ин
формации 
социально
производ
ственного 
департамен
та Красно
дарского 
края (чел.)

Администра
ция муници
пального об
разования 
Кущеский 
район

2.1.4. Приобрете
ние электрон
но цифровых 
подписей для 
структурных 
подразделе-

бюджет
муни
ципаль
ного
образо
вания

104,7 30 12,8 15,7 11,2 15 20 Осуществ
лена закуп
ка ЭЦП для 
подразделе
ний адми
нистрации

Админи
страция му
ниципально
го образова
ния Кущев- 
ский район



ний адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

Ку
щев
ский
район

муници
пального 
образования 
Кущевский 
район (шт.)

2.1.5. Организация 
и выполнение 
мероприятий 
по предостав
лению и 
обслужи
ванию ПО 
VipNet

бюджет
муни
ципаль
ного
образо
вания
Кущев
ский
район

480,4 60 127 59,8 60 56,6 57 60 Реализация 
требования 
Федераль
ного Закона 
от 27 июля 
2006 года 
№ 152-ФЗ 
«О персо
нальных 
данных» в 
админист
рации му
ниципаль
ного обра
зования 
Кущевский 
район (шт.)

Админи
страция му
ниципально
го образова
ния Кущев
ский район

итого по 2.1 2076,8 390 177 195,1 233,7 726 225 130
3.1. Задача 3.1. Совершенствование деятельности исполнительного и представительного органов местного са

моуправления района на основе использования ИКТ
3.1.1 Приобрете

ние
бюджет
муни-

300,6 - 65 235,6 - - - - Расшире
ние воз-

МУ ПЭС 
администра-



мультиме
дийного обо
рудования 
для большого 
и малого 
залов
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

ципаль-
ного
обра
зования
Кущевс
кий
район

можностей 
передачи и 
получения 
различных 
видов 
инфор
мации 
посредст
вом
использова 
ния мульти
медиа в 
большом и 
малом 
залах адми
нистрации 
(шт.)

ции
муниципаль
ного обра
зования 
Кущевский 
район

3.1.2. Обслужива
ние орг
техники и 
приобрете
ние рас
ходных 
материалов 
(краска, 
картриджи, 
барабаны)

бюд
жет
муни-
ци-
паль-
ного
образо
вания
Кущев
ский
район

1246,6 100 267 98,3 245,3 216 160 160 Беспере
бойная ра
бота орг
техники 
(шт.)

МУ ПЭС 
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район



3.1.3 Развитие те
лекоммуни
кационной 
инфраструк
туры испол
нительного и 
представи
тельного ор
ганов мест
ного само
управления 
муници
пального об
разования 
Кущевский 
район

бюджет
муни
ципаль
ного
образо
вания
Кущев
ский
район

392,5 31,5 61 300 Повышение 
устойчи
вости, 
качества и 
скорости 
доступа 
сотрудников 
админис
трации 
муни
ципального 
образования 
Кущевский 
район к 
ресурсам 
сети
Интернет
(шт.)

Админист
рация
муниципаль
ного
образования 
Кущевский 
район, МУ 
ПЭС
администра
ции
муниципаль
ного
образования
Кущевский
район

итого по 3.1 1939,7 100 332 333,9 245,3 247,5 221 460

всего по подпрограмме 18040,6 2250 2315 2550 2400,1 2801,8 3014,3 2709,4
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3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2021 годы составляет 
18040,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в рамках действующе
го законодательства Российской Федерации, в том числе: 

на 2015 год -  2250,0 тыс.руб.; 
на 2016 год -  2315,0 тыс.руб.; 
на 2017 год -  2550,0 тыс.руб.; 
на 2018 год -  2400,1 тыс.руб.; 
на 2019 год -  2801,8 тыс.руб.; 
на 2020 год -  3014,3 тыс. руб; 
на 2021 год -2709,4 тыс.руб.
Расчет объема финансирования Подпрограммы, необходимый для реа

лизации всех ее направлений, произведен исходя из совокупности расходов на 
реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы в текущем году, 
исходя из стоимости товаров и услуг.

Стоимость выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы в значи
тельной степени зависит от параметров информационных и коммуникационных 
технологий инфраструктуры, выбранных для реализации мероприятий Подпро
граммы, выбора поставщика услуг по реализации мероприятия и стоимости 
выполнения работ по реализации мероприятий.

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование меро
приятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии рай
онного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и 
источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа по
лученных результатов и с учетом средств районного бюджета, предусмотрен
ных на эти цели.

Координатор Подпрограммы ежегодно обеспечивает уточнение целевых 
показателей и затрат по программным мероприятиям, механизма реализации 
Подпрограммы и состава исполнителей с учетом выделяемых на реализацию 
Подпрограммы финансовых средств.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор муни
ципальной Подпрограммы, в лице директора МУ ПЭС администрации муни
ципального образования Кущевский район, который:

обеспечивает разработку Подпрограммы, ее согласование с координато
рами Подпрограмм;

формирует структуру Подпрограммы; 
организует реализацию Подпрограммы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в Подпрограмму;
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несет ответственность за достижение целевых показателей Подпро
граммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи
нансирования реализации Подпрограммы;

проводит мониторинг реализации Подпрограммы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации Подпрограммы и оценке 

эффективности ее реализации;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Подпрограммы в печатных средствах массовой ин
формации, на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные Подпрограммой.
Координатор Подпрограммы ежеквартально, до 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом представляет в отдел экономического раз
вития администрации муниципального образования Кущевский район и кон
трольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования Ку
щевский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации Под
программы, согласованные с централизованной бухгалтерией администрации 
муниципального образования Кущевский район.

Координатор Подпрограммы ежегодно, до 15 февраля года, следующего 
за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития администра
ции муниципального образования Кущевский район доклад о ходе реализации 
муниципальной Программы на бумажных и электронных носителях.

По Подпрограмме, срок которой завершился в отчетном году, координа
тор Подпрограммы предоставляет в отдел экономического развития админи
страции муниципального образования Кущевский район доклад о результатах 
ее выполнения, включая оценку эффективности реализации Подпрограммы за 
истекший год и весь период реализации Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы обеспечивает достоверность данных, 
предоставляемых в рамках мониторинга реализации Подпрограммы.

При реализации мероприятия Подпрограммы координатор Подпрограм
мы, может выступать муниципальным заказчиком.

».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район


