
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от о/ JE /6?1,

г. Армавир

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Армавир от 30 оrсгября 2017 rода ЛЪ 2293 (Об

утверяцении муниципальной программы <Информационное обеспеченпе
и сопровояцение на территории муниципального образования город

Армавир на 2018-2023 годьр>

В соответствии с ФедеральЕым законом от б октября 2003 года
N9 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменеЕия в постановление администрации муЕиципЕUIьного
образования город Армавир от З0 октября 2017 года Ns 2293 <Об утверждении
NrуниципаJIьной программы <Информационное обеспечение и соцровождеЕие
на территории муниципЕtльного образования город Армавир на 20|8-2023
годы>, изложив приложение к постановлеЕию в новой редакции согласно
приложеЕию к настоящему постановлению;

2. Финансовому управлеЕию администрации муниципальЕого
образования город Армавир (Шуваева) осуществить финансироваЕие расходов
на реализацию мероприlIтий муниципальной программы <Информационное
обеспечение и сопровождение Еа территории муниципчшьного образования
город Армавир на 2018-2023 годы ) в пределах средств, предусмотренньD( Еа
эти цели в решеЕии о местном бюджете на очередной финансовый год.

3. Секгору информационных технологий администрацЕи
муниципЕrльЕого образования город Армавир (Степовой) рЕвместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муЕиципщIьЕого
образования город Армавир в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципЕIльного образо
город Армавир А.Ю.Харчевко

отдЕл
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муrrиципЕIльного образованшI

город Армавир
от Ja ot.x2/9 .ill!

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлеЕием админис,грации
м}тtиципмьного образоваЕия

город Армавир
от 30. l0.2017 Ns 2293

(в редакции постановления
администрации муниципz}льного

образования город Армавир
oTJ6.O/.JO/4Ng /6?L

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРЛММА
<Информационное обеспечение и сопровояцение на территории

мун иципального образования город Армавир>

гlАспорт
муниципаJIьной программы

<Информационное обеспечение и сопровождение на территории
муЕиципЕrльного образованиJI город Армавир>

)

наименование
программы

основа н ие
для разработки

Коорлинатор
Программы

Муниципальная программа <Информационное
обеспечение и сопровождение на территории
муниципального образования город Армавир> (далее -
Программа);

отдел по связям со средствами массовой информации
администрации муниципаJIьного образования город

Федеральный закон от б октября 200З года Nq 1Зl-ФЗ
(Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерацип>
Федера.льный закон от 9 февраля 2009 года ЛЬ 8-ФЗ
<Об обеспечении доступа к информации о

деятельЕости государствен}lых оргаЕов и органов
местного самоуправлениlI)
Закон Российской Федерации от 27декабря l99l года
Л! 2l24-1 <О средствах массовой информации>;
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участникп
Программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Щели Программы

Задачи
Программы

Перечень целевых
показателеи
Программы

Приоритетные
пректы и (или)
программы

Этапы и сроки
реализации
Программы

объемы и
источни ки
финанси рова ния
Программы, в том
числе не

фи на н совое
обес печение
приоритетных
проектов и (или)
программ

Армавир;

отдел культурь1 адмиЕистрации муниципаJIьного
образования город Армавир;

Ее предусмотрено Программой;

обеспечение информационной открытости
деятельности органов местного самоуправлениJI
муниципального образования город Армавир;

обеспечение доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления муЕиципаJIьного
образования город Армавир с использоваItием
периодических печатных изданий, телевидения, радио,
сети "Интернет";

коли!Iество информачионIlых сюжетов и программ Еа
телевидении и радио;
колиtlество информационных материалов й
официапьIrых документов в периодических печатньIх
изданиJIх;

не предусмотрены;

201 8-2023 годы;

обций объем финансирования Программы из средств
местного бюджета составляет 5З 52З,00 тысяч рублей,
из них по годам:

По годам

реаJIизации
муниципал

ьной
программы

вссго в том чис-iIе

Федера,rь
ный

бюджет

20l 8 9 500,0 0,0 0.0 9 500.0
201'9 1202з,0 0,0 0,0 1202з,0
2020 8 000,0 0,0 0,0 8 000.0
202I 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0

I



Контроль за
выполнение jrt

2022 8 000.0 0,0 0,0 8 000.0
202з 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0
Всего 0,0 0,0 5з 52з.0

заместитель главы I\ýлицип€Lпьного образования город
Армавир (вопросы социЕuIьЕого рaввития)

Программы

l. Приоритеты и цели муниципальной программы

Важнейшим итогом информационного партнерства органов местЕого
самоуправления муниципального образования город Армавир и средств
массовой информачии является значительное увеличение информационного
поля, с помощью которого жители пол}п{ают объективную картину
деятельности органов местного самоуправления.

В целом выполЕение Программы позволяет наиболее рационarльно и
эффективно использовать информационные каналы, осуществлять
комплексный и всесторонний подход к решению задач, стоящих перед
органalми местного самоуправления в области информирования Еаселения.

Увеличилось количество средств массовой информачии,
взаимодействующих с оргаЕами местного самоуправлениlI, а соответствеяно,
увеличилось количество информационных канаJIов, посредством которых
жители получают информацию о деятельности оргаЕов местного
самоуправления и, как следствие, число граждан, получающих данЕую
информацию.

Выросло и число пользователей, ежедневно посещающих официальный
сайта администрации муниципальЕого образования город Армавир (далее -
официальный сайт администрации), интернет-ресурсов, лублирующих
новостные сюжеты телеканаJIов. Возросло количество официаrrьных
документов, размещенных на официальном сайте администрации,
опубликованных в печатных средствах массовой информачии.

В целом можно отметить удовлетворительный уровень организации
работы по информированию населениrI и комплексное использование
информационных канatлов.

Мероприятия, предусмотренные Программой, соответствуют основЕым
направлениям развития муниципального образования город Армавир и
Краснодарского края, подготовлены с учетом анzLпиза ситуации в отрасли
средств массовой информации, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций, сложившейся в Краснодарском крае на сегодняшний день,
отражают концепцию долгосрочного социiшьно-экономического развития
Российской Федерачии, концепцию стратегии социально-экономического
развития Южного Федерального округа, стратегии р€ввитиlI Краснодарского
крм. Особенностью Программьт явJulется комплексный подход к рzввитию
функционально взаимосвязанньIх отраслей телерадиовещания, печатньIх
средств массовой информации, сети интерЕет.

Эффективное решение проблемы обеспечения прав граждан в сфере

L I
I

| 
53523,0 l
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информации, сохраЕения информационного пространства, укрепления
морально-нравственных ценностей общества, а также развитиrI культуры и
сохранения культурного наследия является практически невозможЕым, если
опираться только на базу сложившегося рыночного механизма: оно требует
поддержки со стороЕы государства. При этом использование программно-
целевого метода позволит ремизовать основн)ло стратегическую цель отрасли
телерадиовещания, печатных средств массовой информации. Программно-
целевой метод обуслОвлен необхоДимостьЮ применеIIиJI системного подхода в
связи со сложностью и многообразием проблем развития отрасли, он позволит
в установленные сроки скоЕцентрировать ресурсы Еа приоритетЕьIх задачах
Программы.

отказ от программЕо-целевых методоВ решения задач, связанньrх с
обеспечением прав граждЕrн в сфере информации, сохранением
информационного простраt{ства, укреплением моральЕо-Ilравственных
ценностей общества, а также развитием культуры и сохранеяием культурного
наследия, повлечет за собой снижение качества услуг средств массовой
информачии, а также уровня информированности граждан о деятельности
органоВ местногО самоуправлениЯ муниципalльЕогО образования город
Армавир.

С целью обеспечения доступа к информачии о деятельности
администрациИ муниципzrльногО образованиЯ гороД Дрмавир, opI.aHoB
местногО самоуправлениЯ муниципzrльного образования город Армавир,
обеспечения реализации прав граждан на информацию необходимы
значительные объемьт финансирования, направленные на распростраIrение
информационныХ сюжетоВ и програJ\{м Еа телевидении и радио,
информационных материалов в печатньD( средствах массовой информации,
сети <Интернет>,

Программно-целевой метод предполагает нмболее рациональньтй и
действенный способ решения указанных выше проблем и позволит наиболее
эффективно и в установленные сроки осуществить основные мероприятия
Программы.

I-(елью Программы является:
обеспечение информационной открытости деятельности органов

местного самоуправления муниципального образования город Армавир.
Задачей Программы является
обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного

самоуправления муЕиципапьЕого образования гороД Армавир с
использованием периодических печатIlых изданий, телевидения, радио, сети
интернет.

I_|елевые показатели
Программе.

значения целевых

Программы представлены в приложении ЛЪl к

показателей программы определены исходя из
потребности с учетом действующих тарифов.

ОбщаЯ потребностЬ в финансовЫх реоурсаХ из средств местного бюджета
для реализации мероприятий Программы оценивается в сумме 53 52З,00 тысяч
рублей. (Приложение Nч2)

сведения об обцем объеме финансирования Программы по годам



реализации и объемах финансирования по основным мероприJIтиJIм
представлены, ( Приложении JtФЗ ).

Оценка эффективности ре.шизации Программьт осуществляется в
соответствии с утвержденным порядком <Об утверждении Порядка принятия
решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности
реЕrлизации муниципальных программ муниципаJIьного образованиJI город
Армавир>.

2. Механизм реализации Программы

Текущее управление Программой и ответственность за реаJIизацию ее
мероприятий в части обеспечения эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на ее реЕrлизацию, осуществJuIет координатор Программы
- отдел по связям со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город Армавир.

участником программы <информационное обеспечение и
сопровождеНие на терриТории муницИпЕIльного образования город Армавир>
является отдел культуры администация муниципzшIьного образования город
Армавир.

Координатор Программы в процессе ее реализации:
организует реализацию Программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в

Программу и несет oTBeTcTBeHttocTb за достижение целевых показателей
муниципzцьной программы;

обеспечиваеТ регистрациЮ Программы и размещает информацию в
фелеральном реестре документов стратегического планированиJI в
соответствии с Федера.,,rьным законом от 28 июня 2014 года ЛЪ 1 72-ФЗ (о
стратегическом планировании в Российской Федерации>;

осуществляет подготовку предложений по изменению Программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципiшьttьж

правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
ежеквартаJIьно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным,

организует представление информации об оценке эффективности реаJIизации
муниципальной программы в управление экономического развитиrl
администрации муниципЕIльного образования город Армавир;

ежегодно до 15 феврапя года, следующего за отчётным годом,
ЕаправляеТ в управлеЕие экоЕомиLlеского рzввития админисlрации
муниципальНого образоВания гороД Армавир доклад о ходе реarпизации
Программы на бумажных и электронных носителях;

формирует доклад о ходе реализации муниципаJIьЕой программы с
прилагаемыМи отсчетами об исполнении целевых показателей муницилальной
программы;

представJUIет сведения о соответствии фактически достигнутых
целевых показателей реаJ,Iизации муниципальной программы;

представляет предложения по дальнейшей реа;lизации муниципальной
программы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на
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реализацию основIlых мероприятий муниципальной программы;
проводит оценку эффективности реализации Программы по итогам

предыдущего года иятегральным методом, направляет результаты оценки в
виде справки в управление экономического развития муницип€LIIьного
образования город Армавир;

размещает информацию на официальном сайте админисlрации
муниципirльного образования город Армавир о достигнутых результатах в ходе
ре€rлизации Программы и оценку эффективяости реализации Программы.

Участник, исполнитель мероприятий муниципаJIьIrой программы в
процессе ее реализации:

выполняет программные мероприятия;
с у{етом выделяемых на реализацию муниципальной программы

финансовых средств ежегодно рассматривает вопросы по уточнению
показателей, применяемых для оценки социальЕо-экономической
эффективности муницип€rльной программы;

осуществляет подготовку предложений по изменению муниципальной
программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных
правовьц актов, необходимых для выполнения муницип€rльной программы;

обеспечивает размещение муниципмьного заказа на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципaulьных нужд в соответствии с
законодательством.

Предоставление субсилий в соответствии со статьями 78, 78.1, 'l8.2,79
Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется в порядке,
утвержденЕоМ соответствующиМ правовым актом администрации
муниципальЕого образованиJI город Армавир.

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

Начальник отдела по связям со средствами
массовой информации администрации
муниципального образования
горо.а Армавир А.Л.Ефанов



(ПРИЛожЕНИЕ N9 l
к муниципZIJIьной программе

<Информаrrионное обеспеченис и
сопровожление на терри,гории муниципaIльного

образования город Армавир>

lll]лЕ|]ыЕ покАзАтЕли му[IиципАльноЙ прогрАммы
(ИНФОрмАIlионноЕ оБЕспЕчIjниЕ и сопровождЕl{иЕ нА,гЕрри,гории мунициплJIы]ого оБрдзовдния

I'( )I)()/l ДI'МДI]Иl))
N наимсllование

l!оказаl OJlяlt/tt
ЕлиIrица

]l:]мерсllия
Стаryс о,гчеr,rr

ый год
Значеllис показателей (rle мепес) На момен,г

окоllчаliия
срока

реализаци
и20lб

год
20lli 1,olr 20 l9 год 2()20 l,од 21121 rоll 2022 t oll 2023 гол

l

1.1

2

количество
информационных
сюжетов и програJ\,rм на
,I,елевидении и а,Itи()

J 4 5

l05

6 7

I2lt l2tt

tl

I21t

9

l2tl

I()

l28

ll

l28

|z

768

1.2 количество
информационных
MaтepиzuloB и
официальных
документов в
периодических
печатных изданиях

кв. см. _) 28l500 з66 827 41]70()0 284 000 284 ()00 284 000 21t4 ()00 l989827)

Начальник отдела по связям со средствами
массовой информации администрации
муниципального обрЕвования
город Армавир А.Л.Ефанов

з

]

Мукиципlльllая ПРОt'РаММа <ИНфОРМаЦиОнное обесllечсние и соп ровоя(,/Iенl|я на 1,ерритории муниципаJIького образования город Армавир>

(lacO l]



1

обоснование
ресурсного обеспечения муниципальной программы

<Информатrионное обеспечение и сопровождеЕие на территории
Iчfуницип.UIьного образования город Армавир>

объем I{}{анси вания, тыс

ПРИЛоЖЕНИЕ Nq 2

к муницип€rльнои прогрЕ}мме
<ИнформациоЕное обеспечение и

сопровождение на территории
муниципаJIьного образования город

Армавир>

источников н ованияв
внебюджетны
е источники

6

Осяовные мероприятия

Нача.лtьник отдела по связям
со средствами массовой информачии

0,0
0 0

0 0

0 0
0 0
0,0

А.Л.Ефанов

Годы реализации
всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местЕые
бюджеты

l з 1 )

20l8 год 9 500,0 0,0 0,0 9 500,0
2019 год l2 02з.0 0,0 0,0 |2 02з,0
2020 год 8 000.0 0,0 0,0 8 000,0
202l год 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0
2022 год 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0
2023 год 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0
Всего по ocHoBHbIM
мероприятиям

5з 52з,0

I

I

I

I

I2l



<ПРИЛоЖЕНИЕ }f9 3
к муниципaшьной программе

кИнформационное обеспечение и
сопровождение на территории муниципаJIьного

образования город Армавир>

пЕрЕчЕнь
ОСНОВНЫХ МВРОПРИЯТИЙ, МВРОПРИЯТИЙ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

<ИНФОРМАLИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИrS4ПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР)

лъ
п/п

наименовдrlие
мероп рия,гпя

l-

Исr,очпик
фиtlаlrсирован

ия

Объем
фиltапс
ировап

ИЯ.
Bce1,o

(тыс.ру

В том числе по голам
2(}ltt 2 019 21l2ll 2o2l 2ll22

б

НеlrосреJlс,гвепllый

рсзуль,I,а,l,
реализации

мероприятня (trc
Mcllec)

Мукиtципалыtый
закil}il и к, главный

расlюрядитеJlь
бtолжетных cpc)lc,tl],

уrlастIIик,
испоJIttи,I cJlb

2|lzз

I 2 3 1 5 6 1 ll ll l2
l .I {tll t-llбcctle.l ctr ltt и tlфtr;rм it tllltltt tlttй tl l кllы r tlc,l 1l /(crl l c.]llI ll()c l ll оргatloB местного самоуll равJtеIIия муllиrциlrалыlого обDазоt}аIIия t,ород ApMaBHtl
1.1Задача-обеспсrtсltис лосIупа к ипформацин о дея,геJIыtос,|,и оргапов местного самоупDавлсIrия мупкци rlаJl|,ного образовашия горо;1 Армавпр
l. l. l.()clloBrroc Mclrolt;rшllr,иcЛil
I'азмещснис ипформацик о дGя,I,ельнос,гн оргаttов мсс,r,rlого самOуправJIепия мунпциIIаJIьноI,о образовак ия l,орOд Армавир

на телевилении,

радио

I}ccI,() 2 l000,0 3 500,0 з 500,0 3 500,0 3 500,0 з 500,0 з 500,0 обеспечение

реализации права
гракдан на
получение с учетом
акryальных
потребностей
грая(да нс ко го
общества полной и
объективной
информацисй

отдел по связям со
СМИ администрации

муници пального
образования город

Армавир

местIIыи
бюджет

3500,0 з500,0 з 500,0 з 500,0 з 500,0 з 500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 оо

краевой
бюджст

0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0()

фелсра.llьttый
бюлrriсr,

0.0 0,0 0,0 0 0 (),() оо 0,0

lle прсдусма,грпвасr, фипаисироваllня дублируется
распространенн,lя
на телевидении
информшlия на
безвозмездной

а сс],и иl{,l,срlIс,],

1.1.

1.I.

8l91l0



2

()cII()I]c

l

2
в периодических
печатных изданиях

ItccI () з0705,0 (l000,0 6705,0 4500,0 4 500,0 обеспечение

реализации права
грaDкдан на
получсние с уче],ом
актуалыtых
потребнос-гей
гра)i{данского
общества lrолной и

объективной
информациеЙ

о,глеJl по связям со
СМИ администрации

муниципального
образования город

Армавир

местпый
бtоджс,г

з0705,0 6000,0 6705,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0
0,0 0,0 0.0 0.t) 0.0 0.() 0,0

красвой
б юджсr,

().0 (),0 0.0 0.0 (),() (),(.) 0,0

фслсральпый
бюдrrtс,г

0. () 0,0 0,0 0-0 0,0 0.0 0,0

I l

]
Предоставление
субсидии МАУ
" Редакция газеты
<Муниципальный
вестник Армавира"
на выпоJIнение
муниципмьного
зада н ия

l}ccI о l8|8.0 0,0 I 8lt1,0 0 0 оказание
муниципмьных
услуг в tlбъемах

утвержjlенl{ых
муниципалыlым
заданием

Отдеrl культуры
аllминис грации
му н и llи 1,1ал ьного
образования город
Армавир, МАУ
<Редакция газеты
<Муниципальный
весr,ник Армавира>>

мссt,ltы й

бюлжсr,
l8l8,0 0,0 I 8 l8,0 0.() 0.0 0.0 0,0

красвtlй
бкl;tжст

() () 0 0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0

фелера.ltьtlый
бюлжет

0,0 0,0 0, () 0.0 0,0 0.0 0,0

Bccl,0 lr() ра ]/lcJly I}cc| () 53 523,0 9500,0 tl000,

]!l сс гllыIl
бкrlжсr

5з 52з,0 9500,0 |2 02з,0 8000.0 8000,0 8000,0 8000,0

краевои
бrо;цжеr,

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

фслеральный
бюджеr,

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

итого BccrI) 5з 52з,0 9500,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0

местпый
бюдrrсет

5з 523,0 9500,0 12 02з,0 ll000,0 8000,0 tl000,0 8000,0

красвой
бюджет

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

фе;lера"пьrrый
бlо/lжс,t,

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0)

Начальник отдела по связям со средствами
массовой информации администрации
муниципал ьного образован ия
город Армавир А.Л.Ефанов

4500,0 4500,0

l

L

0.0 l0.0 l0.0
] l

I

I
l

12 023.0 l 8000,0 8000,0 l 8000,0

I

]

l2 02з,0 ]

lno


