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АДМИНИ СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,ll;: ГОРОДАРМАВР}Р;
li |.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/) a!

Л,r 14Ц,:/,от
г. ApMaBltp

о BHecelrrtи изпIененlrli в постановленIIс ад [rlt'ItcTpa цлr и NIунпцtlпалыIого
образованttя город Арпrавир от 30 оlсгября 2017 года J\lЪ 2293 (Об

утверяцении муЕицIrпальной програмrчrы <<ИнфорirlацIlонное обеспечение
и сопрово?ьтенпе на территорн 

;rJrнfirffi у 
образования город

В соответствии с Федермьным законом от б октября 2003 года
Ns l31-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации> п о с т а н о в л я ю:

l. Внести изменения в постановление адмиЕистрации DrуниципальЕого
образования город Армавир от З0 октября 2017 года Ns2293 <Об утверждении
Iчf},IlиципаJIьной программы <Информационное обеспечение и сопровождение
на терриiории муниципzLпьного образовашtя город Армавир на 2018-202З
годьD), изложив приJIожение к постановлеЕию в новой редакции согласЕо
приложению, к настоящему постановлению

2. Устшtовлгь, чю истотIЕиком )веJIIгIения расходIьD( обвате.lьств
явJuIю,тся допоJIIIитеJшrые средства местЕого бюдкgга.

, 3.Финапсовому управлению администрации ryrJлиIц{пального
образования город Армавир (IIIyBaeBa) осуществить финансирование расходов
на реаJIизацию мероприrIтий ryDrIIиципальЕой программы <ФIнформациоЕное
обеспечение и сопровождеЕие на территории муниципчIJIьIrого образования
город Армавир на 2018-2023 годы D в пределах средств, предO/смотренньD( Еа
эти цели в решении о меспlом бюджете на очередной финансовьй год.

4. Сектору иЕформациоЕньD( технолоrий администрации
муниципЕrльного образованшI город Армавир (Степовой) разместить Еастоящее
постановление Еа официальном сайте администрации rtý.ниципального
образования город Армавир в сети Интернет.

5. Постановление вступает в сиJry со дня его подписаниrI.

Глава ьтуниципального образованлtя
город Армавир

от ДЕл
дЕлгпрd пзвг'дсlgА

Ооо "Ilo ,пг?аФ юг" r llапLпп ]4Jllo3, т,па* 
^цл,

А.Ю.Харченко

х]



NIУН ИЦИПАЛЬН,{Я ПРОГРАММА
(Ицформационное обеспечение и сопрово2t(дение па территории

мупиципального образовапия город Армавпр>>

пАспорт
Ivtyн ици п lшьной програм мы

<Информачионное обеспечение и сопровождение на территории
муниципЕrльного образования город Армавир>

прило}(EниЕ

к постановJIению администрацIти
муниципального образования

город Армавир
от 25. Ns -/z/l3

(tIРиЛоЖЕНИЕ

утвЕрж.щнА
постаIIовлением администрации
муниципаJIьного образования

город Армавир
от 30.10.20l7 Ns 2293

(в редакrши постановления
аДМИНИСТРаЦИИ rчfУНИЦИПЕUIЬIrОГО

образования город Армавир
отfufШЦХlNэ__/l/Д)

Муницшrаrrьная программа <Информациошrое
обеспечение и сопровождеЕие на территории
муЕиципальцого образования город АрмавирD (далее -

Программа);

Федераrrьный закон от б октября 2003 года Ns l31-ФЗ
(Об обцих цринципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>
Федершlьный закон от 9 февраrrя 2009 года Nэ 8-ФЗ
<<Об обеспечении доступа к информаIцли о

деятельности государственньD( органов и орг€шов
местною самоуправJIения>
Закон Российской Федерацlzrи от 27 декабря 199l года
Ns2|24-| <О средствах массовой информации>;

отдел по связям со средствами массовой информаuии
администации муниципrulьного образования город

наименование
программы

основание
для разработки
Программы

Коордипатор
Программы
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участнпки
Программы

Подпрограммы
Программы

Щелп Программы

Задачи
Программы

Этапы Е сроки
реаJIпзацип
Программы

объем п
псточнпкп
финансированпя
Программы

Армавир;

отдел культуры администрации lчtуЕиципдIьного
образования город Армавир;

не предусмотрено Программой;

обеспечение информационной открытости
деятельности органов местного самоуправления
муниципЕrльного образованиJI город Армавир;

коли!Iество информационных сюжетов и програJчrм на
телевидении и радио;
коли!Iество информационньпr материЕUIов и
официальных доч.ментов в периодическI,D( печатньIх
издЕlIIиях;

2018-2023 годы;

обпц,rй объем финансирования Программы из средств
местного бюджета cocTaBJuIeT 5l 318,00 тысяч рублей,
из Еих по годам:

По годам
реаJIизации
муниципал

ьной
прогрal .{мы

всего в том числе
Федера,ъ

ньй
бюджет

Краевой
бюджет

Местrтьй
бюджет

2018 9 500,0 0,0 0,0 9 500,0

2019 9 818,0 0,0 0,0 9 8l8,0
2020 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0

2021 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0

2022 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0

202з 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0

Всего 51 з18,0 0,0 0 0 51 з18,0

Перечепь цеJIевых
показателей
Программы

обеспечение доступа к информации о деятельности
ОРГаНОВ МеСТНОГО СаП,IОУПРаВЛеНШI ttУНИЦИПЕIЛЬНОГО

образования город Армавир с использовatЕием
периоди[IескI]D( печатных изданий, телевидения, радио,
сети "Интернет";



Контроль за
выполнением

за}lеститель главы llfуниципЕlльного образования город
Армавир (вопросы социаJIьного развития)

Программы

1. Харакгерпстпка текущего состоянпя и основпые проблемы
пнформационного обеспеченпя п сопрово2Iценпя яа территорпп

мунццппальпого образовапия город Армавпр

Важнейшим итогом информационною партнерства оргаЕов местного
самоуправлеIrия муЕициПЕLпьЕогО образованиЯ город Армавир и средств

массовой информации является значительЕое увеличение информационного

поJUI, с помощью которого жители полr{ают объективн)rю картину

деятельности органов местного самоуправления.
В целом выполнение Программы позволяет наиболее рационЕIльно и

эффективнО использоватЬ информационные канапы, осуществJIять

комплексный и всесторонний подход к решению задач, стоящих перед

органами местного сЕIмоуправления в области информирования ЕаселеЕия.

Увеличилось колшIество средств массовой информации,

взаимодейств}aющих с органами местного са},1оуправления, а соответственно,

увеличилось количество информационньIх каналов, посредством которьгх

жители поJIyIают информачию о деятельности органов местЕого

самоуправлениJI и, как следствие, число граждzlн, поJцлЕlющих даннуIо

информацию.
ВырослО и числО пользователей, ежедневно посещающих официальный

сайта адмиНистрациИ iчtУНИЦИПЕIЛЬНого образования город Дрмавир (далее -
официа.пьныЙ сайТ администрации), интернет-ресурсов, дублирующих
новостные сюжеты телеканчIлов. Возросло количество официальньп<

дочrментов, размещеЕньIх Еа официа:rьном сайте администрации,

опубликованЕых в печатньж средствчLх массовой информации,
в целом можно отметить удовлетворительньй }?овень организации

работы по информированию Еаселения и комплексЕое использование

информационЕых канiulов.
Мероприятия, предусмотренные Программой, соответств)rют осЕовным

направлеIlиrIм развитиJI муниципЕIльного образования город Армавир и

КраснодарсКого крaш, подготовленЫ с )летом анЕlлиза ситуации в отрасли

средств массовой информации, телерадиовещания и средств массовьгх

*ъr-уrr"*чцrпй, сложившейся в Краснодарском крае на сегодrrяшний день,

отражаюТ концепцию долгосрочного соци€UIьно-экономического развития
Российской Федерации, концепцию стратегии социaчIьIIо-эконом}пеского

развития Южного Федерального округа, стратегии развития Краснодарского

края. Особенностью Программы явJIяется комплексный под(од к развитию

функционшrьно взаимосвязанньD( о,траслей телерадиовещания, печатньD(

средств массовой информации, сети интерЕет.
Эффективное решеЕие проблемы обеспечения прав граждан в сфере

информации, сохранения информационного щ)остранства, укрепления
морально-нравственньD( ценностей общества, а также развития культуры и

3
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сохршtения культурного наследия явJUIется практшIески невозможным, если

опираться только на базу сложившегося рыночного мехaлнизма: оно требует
поддержки со стороны государства. При этом использование программно-

целевого метода позволит реЕrлизовать осЕовtгуIо стратегиЕIесý/ю цель ОТРаСЛИ

телерадиовещания, печатньrх средств массовой информации. Програш"пtо-

целевой метод обусловлен необходимостью применения системЕого подхода в

связи со сложностью и многообразием проблем рЕtзвитиJI отрасли, оЕ позволит
в установленные сроки сконцентрировать ресурсы на приоритетньD( задачах
Программы.

Отказ от прогрЕrммно-целевых методов решения задач, связаЕньIх с

обеспечением прав грФкдан в сфере информашии, сохранением
информационного простраЕства, укреплением мор:шьно-нравственньD(

ценностей общества, а также развитием культуры и сохранением культурного
наследия, повлечет за собой снижение качества усJtуг средств массовой

информачии, а таюке уровня информированIlости граждан о деятельЕости
органов местного сЕlмоуправления }tуниципЕrльного образования город

Армавир.
с целью обеспечепия доступа к информации о деятельЕости

администациИ муниципaшьногО образованиЯ город Армавир, орг lов
местногО самоуправлениJI муниципальногО образования город Армавир,
обеспечения реализации прав гр€lждан Еа информацию Ееобходимы
зЕачительные объемы финансирования, направленные на распростанеЕие
информационныХ сюжетоВ и процр€lN{м на телевидении и радио,
информационньн материалов в печатньD( средствах массовой информаrии,

сети <<Интернет>>.

Программно-целевой метод предполагает наиболее рационмьный и

действенный способ решения указанЕых выше проблем и позволит наиболее

эффективно и в установленные сроки осуществить основные мероприlIтия

Проrраммы.

2. Целп, задачп и целевые показатели, сроки п этапы реалпзацип
Программы

Щелью Программы явJlяется
обеспечение информационной открытости деятельности органов

местIlого самоуправJIениrl муниципаJIьного образования город Армавир,

Задачей Программы явJuIется
обеспечение доступа к информации о деятельности оргаIrов местЕого

сЕtI\{оуправления муницип€чIьного образоваЕия город Армавир с

использованием периодическID( печатньIх изданий, телевидения, радио, сети

интернет.
Решtизация Программы рассчитана на 2018 - 2023 годы, Этапы не

предусмотрены.
Целевые покд}атели Программы

Программе.
значения целевьIх показателей

представлены в приложении JФ1 к

програJчrмы определеЕы исходя из
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ПО'Гребности с }п{етом деЙствующих тарифов.

3.Обоснован пе ресурсного обеспечения Программы

Сведения об общем объеме финаrrсирования Программы по годам

реализации и объемах финансирования по осIiовным мероприlIтиям
предстaвлены в приложении Nч 2 к Программе.

4. Методика оценкп эффекгпвностп реалпзацнrr Программы

Методика оценки эффективности реЕIлизации Программы
ос)лцествJIяеТся в соответствии с утвержденным порядком <Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реzшизацип и оценки

эффекпrвности реЕUIизации муниципальЕых ПРОГРаIчfiчr муниципЕIльного

образования город Армавир>.

текущее управление Программой и ответствешIость за реализацЕю ее

мероприятий в части обеспечения эффективного использованиJI бюдх<етньпс

средств, вьIделенньD( на ее редIизацию, осуществJIяет координатор Программы

- отдел по связям со средствами массовой информации ад\{иЕистрации
муниципЕtльного образования город Армавир.

участником прогрЕlммы <информачионное обеспечение и

согц)овождение на территории муниципЕrльЕого образования город Армавир>
явJUIетсЯ отдел культУры адмиЕистрация муниципальItого образования город

Армавир.
Координатор Программы в процессе ее реzrлизации:
оргаЕизует реaшизацию Программы;
приЕимает решение о внесении в устаЕовленном порядке изменений в

программу и несет ответственность за достижение целевых показателей

Истотrик
финансирован

|1я

CplMa
расходов

Плановый период реaIJrизации Программы по годаIvl

20l8 2019 2020 202l 2022 202з

1 2 J 4 5 6 7 8

Федеральньй
бюджет

0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0

Краевой
бюркет

0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0

Местный
бюджет

51 318,0 9 500,0 9 818,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

51 зl8,0 9 500,0 9 818,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Общая потребность в финансовьгх pecypcElx из средств местного бюджета
для редIизации мероцриJIтий Программы оценивается в cyNrMe 51 3l8,00 тысяч

рублей.

5. Механизм реализации Программы

0,0

Всего
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муЕиципirльIrой программы;
обеспечивает регийрацию Программы и рвмещает информацию в

федершьном реестре докуI\,rентов стратегиЕIеского планировalния в

соответствии с Федера-тlьным законом от 28 июня 2014 года Ng172-ФЗ <О

стратегиtIеском планировании в Российской Федерации>;
осуществJIяет подготовку предложений по изменению Программы;

разрабатывает в пределах cBoI.D( полномочий проекты Nо/ниципtшьIrьD(

правовьIх актов, необходимьн для выполнения Программы;
ежеквартaшьно, до 20 числа месяца, след/ющего за отчетным,

организует представлеЕие информации об оценке эффекпrвности реЕuIизации
муниципальной проIрап.rмы в управление экоЕомического развития
администации муниципzrльного обрtвования город Армавир;

ежегодно до 15 февраля года, след/ющего за отчётньrм годом,

направJIяет в управление экономического развития адмиЕистрации
муниципальНого образованиJI гороД АрмавиР доклад о ходе ре€цизации
Проrраммы на бумажньrх и электроIIньD( носителях;

формирует доклад о ходе реализации м)шиципirльной програш,tы с

прилагаемыми отсчетами об исполнении целевьIх показателей муlrиципшrьной
программы;

представJUIет сведения о соответствии факгически достипrутых
целевьrх показателей реЕIлизации lчfуItиципaцьной программы;

представJIяеТ предложения по дальнейшей реализации муниципмьной
программы, в том числе по оптимI]Вации расходов местного бюджета на

реализацию основных мероприятий }fуниципЕrльной программы;
проводит оценку эффективности реализации Программы по итогам

предыдущегО года интегральным методом, напрaшJUIет результаты оценки в

видесправкивУпраВлениеэкоЕомиЕIескогорл}витпямУницип.l'льного
образования город Армавир;

рaвмещает информачию на официальном сайте ад\{ш{истрации

муницип€шьного образования город Дрмавир о достигtIутьIх результатах в ходе

реализации Программы и оцеЕку эффективности ре.ллизации Программы.

Участник, исполнитель мероприrIтий r"ГУНИЦИПаЛЬной проrраммы в

процессе ее реаJIизации:
выполняет прогрitммные мероприятия; ,
с)п{етомвыдеJUIемыхЕареаJIизациюмУIiиципЕUIьноЙпрогр€lDrмы

финансовых средств ежегодно рассматривает вопросы по уточнеЕию
показателей, црименJIемьrх для оценки соци,rльно-экономической

эффективности муниципЕшьной программы;
осуществляет подготовку предложений по изменению }rуниципальЕои

программы;
разрабатывает в предел:rх своих полномочий проекты муниципЕшьItьIх

.rpu"ouio актов, необходимых для выполненИJI IчrУНИЦИПЕIльной программы;

обеспечивает размещеЕие муЕиципаJIьIiого заказа на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг дJIя муЕиципальЕых Еужд в соответствии с

законодательством.
Предоставление субсидий в соответствии со статьями 78,78.1, ,78.2,79

Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществJIяется в порядке,
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}твержденном соответствующим правовым акгом администрации
муниципЕIльного образованиrI город Армавир.

Контроль за выполЕеIIием Программы осуществляет заместитель главы
муниципЕrльного образования город Армавир, курирующий вопросы
социЕtльного развития. )

Нача.ltьник отдела по связям со средстваI\{и
массовой информачии администрации
муниципЕrльного образования
город Армавир А.Л.Ефанов

с



<IIРИЛоЖЕНИЕ Nр l
к муниципальной программе

<Информационное обеспечение и
сопровождение на территории муниципального

образования город Армавир>

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАJIЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПДJIЬНОГО ОБРДЗОВДНИJI

ГОРОД АРМАВИР>
напменование

показатеJIя
Едпница

измерения
Стлryс отчетн

ый год
Значение показателей (пе менее) На момент

окончднпя
срока

реализацп
и

2016
год

20l8
год

2019 год 2020 год 202l rод 2022 rод 2023 год

1 2 1 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12
Мупнцппвльная программа <<IIнформацпонное обесп ечеппе п сопрово ценпя на террвторнп мукпцшпаJlьного образования город Арм8вир>

l l количество
информационньD(
сюжетов и прогрiмм на
телевидении и радио

часов l05 l28 l28 l28 l28 128
768

|.2 количество
информационньп<
материалов и
официа:lьньп<

документов в
периодическиr(
печатных изданиD(

3 281 500 з66 827 284 000 284 000 284 000 284 000 l 878 б27>

Начальник отдела по связям со средствап,rи

массовой информации администрации
муниципального образования
город Армавир ё А.Л.Ефанов

N
п/п

3 l28

кв. см. з75 800



<ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 2
к мfниципмьной программе

<Информачионное обеспечение и
сопровощдение на территории муниципмьного

образовапия город Армавир >

пЕрЕчЕнь
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИJIТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАJIЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(ИНФОРМАl_РlОННОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ И СОtIРОВОЖ,ЩНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МИ{Ш_U,IIIАJЬНОГО
ОБРАЗОВАНИrI ГОРОД АРМАВИР>

лъ
п/п

l-
F

Псточнпк
фrrrrапсирован

пя

объем
финанс
прован

ПЯ;
всего

(тыс.ру
б.)

В том чнсле по годам Непосредственrrый
результат

реlJIпзацпп
меропрпятпя (не

менее)

Муниципальный
заказчшк, главный

распорядптеJIь
бюджетных средств,

участшик,
псполпитеJIь

20l8 20l9 2020 2o2l 2о22

l ,, 3 4 5 б 7 8 9 10 l1 ll l2
l.Ще-пь-обеспечение rrнф ьного образовапия город Армавпр
1.1Задача_обесп€ченпе доступа к информацпн о деят€льности оргднов местного самоуправленпя муницнпдJIьпого образованпя город Армавпр
1.1.1.ocHoBHoe меропрпятпеJ&l
Рдзмеlценне пнформацrrи о д нrrя город Армавир

на т€левидении,

радио

всего 2 l000,0 з500,0 з500,0 3500,0 3500,0 3500,0 з500,0 обеспечение

реаJIизации права
грФкцан на
поJцление с )пlетом
акryаJlьных
погребностей
гражданскоFо
общества полной и
объекгивной
информацией

отдел по связям со
СМИ администрачии

муниципмьного
образования город

Армавир

местный
бюджет

3500,0 3500,0 з500,0 3500,0 з500,0 3500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюдrкет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюдrrсет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в сети интернет пе предусматрtrвает фипаrrсированшя дублируется
распространенная
на телевидении
информация на
безвозмездной

наименованпе
меропрпятпя 2о23

1.1.

1.1.



2

основе
в периодических
печатных изданиях

28500,0 6000,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 обеспечение

реализации права
грФкдан на
получение с учетом
актуальных
псrгребност€ й

граr(данско го
общества полноЙ и
объекгивной
информациеЙ

отдел по связям со
СМИ администрации

муниципального
образования горол

Армавир

местный
бюджет

2Е500,0 6000,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фсдеральный
бюдrсет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

l
J

Предоставление
субсидии МАУ
"Редакция газgты
<<Муниципальный
вестник Армавира"
на выполнение
муниципального
задания

всего l8l8,0 0,0 l8lt,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ока}ание
м)лиципальных
ус.гryг в объемах
}твержденных
муниципальным
заданием

Огдел кульц/ры
администрации
муниципмьного
образования горд
Армавир, МАУ
кРедакция газеты
<Муниципальный
вестник Армавира>>

местный
бюдхсет

l 8l8,0 0,0 l 8l 8,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

федеральный
бюджет

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего по раздеJIу всего 5l з l8,0 9500,0 9 ElE,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,

местный
бюджет

51 3,1 8,0 9500,0 9 8l 8,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фелеральпый
бюдэrсет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

итого вс€го 5l зl8,0 9500,0 9 8l8,0 8000,0 8000,0 8000,0

местшый
бюдэlсет

5l з l8,0 9500,0 9 8l8,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0

краевоп
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0

федера.llьный
бюдясет

0,0 0,0 0 0 0 п 0,0 0,0 0,0)

Нача.пьник отдела по связям со средствами
массовой информации администрации
муниципального обрaвования
город Армавир А.Л.Ефанов

1.1,

1.2
всего

0,0

0,0

8000,0


